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Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.1 История 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской истории; 

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации.. 

 
Задачи:  
- изучить закономерности развития нашей страны, овладеть историческими 

понятиями, выявить причинно-следственные связи в историческом процессе, углубить 

знания студентов о судьбоносных исторических событиях, пробуждать патриотическое 

чувство гордости за своё Отечество. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «История»  входит блок базовых дисциплин  обязательной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«Мировая художественная культура». 

Освоение дисциплины «История» необходимо для успешного изучения дисциплин 

«Философия», «Правоведение», «Логика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины История направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

- ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные методы исторического исследования;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 



- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития. 

УМЕТЬ: 
- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
-  представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников;  
- приемами ведения дискуссии и полемики.   

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1. Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники изучения 

истории; отечественная историография. Основные этапы становления и развития 

Киевской Руси.  

2. Специфика становления российской государственности. Политический и 

социальный строй российского государства в XIV -XVIII вв. 

3. Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

4. Становление индустриального общества. Общественная мысль и общественные 

движения в России XIX в. 

5. Россия в начале XX в. 

6. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 1914-1920 гг. 

7. Формирование однопартийного политического режима, образование СССР, 

культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная война. 

8. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. 

9. Становление российской государственности, внешнеполитическая деятельность 

страны в условиях новой геополитической ситуации. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент, кандидат 

исторических наук  А.Н. Ветошко. 

 

 

  



Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.2 Философия 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- выработка у студентов творческого, критического мышления, научного 

мировоззрения , ценностных ориентаций, уважительного отношения к другим мнениям и 

идеям, умения применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

  
Задачи:  

- формирование у студентов понимания специфики философского знания, 

знания законов развития природы, общества и человека, современных философских 

проблем, методов научного познания, освоение философских вопросов, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью студентов; 

-  выработка у студентов способности работать с оригинальной литературой. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Философия»  входит блок базовых дисциплин  обязательной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«История». 

Освоение дисциплины «Философия» необходимо для успешного изучения 

дисциплин, «Правоведение», «Логика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Философия направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

- 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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  научную, философскую и религиозную картины мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 

- сущность, назначение и смысл жизни человека, соотношение биологического и 

социального в человеке, сущность и структуру личности, соотношение свободы и 

необходимости; 

- сущность и структуру сознания и познания, многообразие форм и методов 

познания, теорию истины, соотношение науки и веры; 

- теорию диалектики и ее методологическую роль для познавательной и 

практической деятельности специалиста; 

- сущность, структуру законов и движущих сил общества, разнообразие 

методологических принципов анализа общества в истории философии и ХХ в.; 

- материальную и духовную жизнь общества, соотношение культуры и 

цивилизации, глобальные проблемы современности.. 

УМЕТЬ: 
-  ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры; 

-  принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности; 



- стремиться к постоянному личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства; 

- с помощью коллег критически оценивать свои достоинства и недостатки, делать 

необходимые выводы; 

- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и 

профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования. 
ВЛАДЕТЬ: 
-  культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем 

мире; 

-  умением использовать базовые положения математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

-  способностью к анализу социально значимых процессов и явлений; 

-  способность демонстрировать гражданскую позицию, участвовать в 

общественно-политической ситуации, интегрироваться в современное общество и 

совершенствовать его на принципах гуманизма и демократии; 

-  способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов; 

-  способностью демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, поддерживать партнерские отношения; 

-  способностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и 

требуемому качеству обслуживания. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

2. Античная философия 

3. Философия Средневековья и Возрождения 

4. Философия Нового времени 

5. Русская философия Х1Х - ХХ вв. 

6. Современная западная философия 

7. Учение о бытии и сознании 

8. Диалектика и теория познания  

9. Общество и личность. Духовная жизнь общества 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент, кандидат 

философских  наук  А.А. Веремьев. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-



коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

  
Задачи:  

- формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо); 

-  формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать полученные 

представления и знания в непосредственном и опосредованном иноязычном общении; 

-  формирование профессиональной компетентности студентов средствами 

иностранного языка путем извлечения профессионально-ориентированной информации из 

иноязычных источников; 

-  повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

-  формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и 

умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выпуск газет факультетского и 

вузовского масштаба и т.д.). 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Иностранный язык»  входит блок базовых дисциплин  

обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» необходимо для успешного изучения 

дисциплин, «Русский язык и культура речи», «Логика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Иностранный язык направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- сущность языка, язык как общественное явление, происхождение и 

классификацию языков; 

- систему и структуру иностранного языка, роль иностранного языка в 

современном обществе; 

- фонетическую и грамматическую систему, словарный состав, стилистические 

особенности иностранного языка; 

- социокультурный портрет, национальное достояние и культурное наследие стран 

изучаемого языка; 

- литературу стран изучаемого языка; 

- основы теории обучения иностранному языку, современные технологии обучения 

иностранным языкам в России и за рубежом, современные средства обучения 

иностранному языку в начальной и основной общеобразовательной школе; 



УМЕТЬ: 
- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять письменные и 

устные высказывания на иностранном языке с учетом стилистических регистров; 

-  понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках 

общекультурной и профессиональной тематики; 

-  использовать различные стратегии чтения при работе с учебными, 

информационно-справочными, общественно-политическими и художественными 

текстами. 
ВЛАДЕТЬ: 
-  использовать различные приемы формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений и навыков; 

-  использовать современные технологии и средства обучения иностранному языку. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Тема 1 Друзья в твоей жизни 

Тема 2. СМИ. 

Тема 3. Современный образ жизни в странах изучаемого языка. 

Тема 4. Благополучие и способы его достижения6 

Тема 5. Проблема проведения свободного времени 

Тема 6. Отпуск, каникулы 

Тема 7. Высшее образование и карьера 

Тема 8. Твоя жизнь, твое решение 

Тема 9. Рабочее место, проблема безработицы 

Тема 10. Жизнь замечательных людей 

Тема 11. Реалии стран изучаемого языка 

Тема 12. Роль книг в нашей жизни 

Тема 13. Общение в современном мире 

Тема 14. Возможности разума 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 9 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры иностранных 

языков, Изотикова Т.Д. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.4 Правоведение 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- овладение студентами знаниями в области права, выработка позитивного 

отношения к нему,  рассмотрение права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

  
Задачи:  
- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства; 

-  принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 



 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Правоведение»  входит блок базовых дисциплин  

обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«Философия», «История». 

Освоение дисциплины «Правоведение» необходимо для успешного изучения 

дисциплин «Организация предпринимательской деятельности в сфере услуг», 

«Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятий сервиса», 

«Управление персоналом предприятий сферы услуг». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Правоведение направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

- ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основы российской правовой системы и законодательства; 

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

- основные понятия о праве, личности и обществе; 

- конституционную основу правовой системы; 

- общие положения , административного, гражданского, уголовного права; 

- особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности; 

            УМЕТЬ: 
- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования 

различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы права; 

-  юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 
-  высокой общественной активностью, правовой и политической культурой, 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинству  гражданина, высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Понятие и сущность права 

2. Основы конституционного права 

3. Общие положения гражданского права  

4. Основы административного права 

5. Основы уголовного права 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 



 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент, Ткаченко Е.В. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.5 Логика 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- овладение сущностью законов логически правильного мышления и формами их 

текстового и иного выражения, осмысление их роли и применение в творческой 

профессиональной деятельности. 

  
Задачи:  
- научить студентов сознательно применять законы и формы мышления и на основе 

этого более последовательно мыслить; 

- научить студентов устанавливать отношения между понятиями, строить 

определения и классификации понятий и находить ошибки в определениях и 

классификациях; 

-  выработать навыки системного анализа суждений;  

-  сформировать у студентов умение практической работы с логическими формами 

и структурами путем разбора логических задач, коллизий и способов их разрешения;  

-  научить строить и анализировать силлогизмы;  

-  показать роль аргументации, доказательства и опровержения, правила и ошибки, 

различные уловки, применяемые в ходе различных форм диалога;  

- сформировать у студентов умение эффективно вести диалоги, критически 

воспринимать аргументацию оппонентов, умение находить свои нужные аргументы и 

логически грамотно опровергать ложные или недоказанные тезисы своих оппонентов. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Логика»  входит блок базовых дисциплин  обязательной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«Мотивационный тренинг», «Философия». 

Освоение дисциплины «Логика» необходимо для успешного изучения дисциплин 

«Профессиональная этика», «Деловые коммуникации», «Организация контактной зоны 

предприятий сервиса». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Логика направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

- 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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- важнейшие проблемы, предмет, функции и значение логики;  
- суть законов и форм логически правильного построения, организации и 

изложения  мысли;  



- основные виды аргументации;  
- правила и ошибки критики и обоснования; 

            УМЕТЬ: 
- оперировать базовыми понятиями логической науки;   
- логически правильно выстраивать мысль;  
- применять полученное знание при осмыслении социальных фактов; 
-  избегать логических ошибок;  
- решать логические задачи, в том числе профессиональной направленности; 
-  обнаруживать наличие логических ошибок в доказательствах 
- ВЛАДЕТЬ: 
-  приемами и методами доказательного рассуждения и опровержения, 

необходимыми в творческой деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Логика как нормативная наука о правильных рассуждениях: объект, предмет, разделы 

логики. Понятие как форма рассуждения. Высказывание как форма рассуждения. 

Умозаключение как форма рассуждения.  Логические основы аргументации.  
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент, кандидат 

философских наук, С.Г. Малинников. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.6 Профессиональная этика 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование социоморальной стратегии профессионально-личностного 

будущего специалиста. Осуществляя профессиональный выбор, он должен владеть 

критерием добра и зла, и принимая решение нести за него ответственность. 

  
Задачи:  
- изучение современной деловой этики и этикета;  

- освоение норм служебного и профессионального этикета; 

- получение начальных практических навыков по решению общих 

отдельных этических проблем: этические факторы организации и ведения бизнеса, 

этика деловых и межличностных отношений и др. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Профессиональная этика»  входит блок базовых дисциплин  

обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«Логика», «Философия». 

Освоение дисциплины «Профессиональная этика» необходимо для успешного 

изучения дисциплин, «Деловые коммуникации», «Организация контактной зоны 

предприятий сервиса». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины Профессиональная этика направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права 

- ПК-1 готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  нравственные основы своей профессиональной деятельности; 

-  сущность универсальных и профессиональных моральных ценностей,  

- этические критерии профессиональной деятельности;  

- нравственные условия достижения профессионального согласия; 

-  этикетные нормы поведения. 
- УМЕТЬ: 
-  выделять нравственный аспект профессиональных, социальных и личных 

проблем и оценивать их в этических категориях; 

-  понимать место и роль морали в профессиональной деятельности;  

-  ориентироваться в ситуациях профессионального морального выбора; 

-  обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других 

участников профессиональной коммуникации и общественными ценностями;  

-  кодифицировать профессиональные отношения (составлять профессионально-

этические кодексы); 

-  использовать этикетные нормы в профессиональном общении. 

- ВЛАДЕТЬ: 
-  понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, 

профессиональных и личных проблем; 

-  приемами ведения дискуссии и полемики, аргументированного изложения 

собственной точки зрения и согласования с другими; 

-  навыками этического решения профессиональных проблем;  

-  навыками оценки и самооценки профессиональной деятельности и поступков; 

-   этикетными формами обхождения. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1. Этические принципы и нормы в деловых отношениях 

2. Профессиональная этика 

3. Этикет делового человека. Управленческая этика 

4. Этикет деловых приемов 

5. Эпистолярный, разговорный телефонный этикет 

6. Искусство ведения деловых переговоров 

7. Презентация фирмы, товара или проекта 

8. Международный деловой этикет 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры философии и политологии Садовая Л.В. 

 

 



Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.7 Культурология 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование базовых понятий культуры для развития самостоятельного 

восприятия многообразия культуры студентом. 

  
Задачи:  
- расширение общегуманитарных знаний студентов посредством приобщения к 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

-  освоение понятийного аппарата культурологии; 

- знакомство с основными культурологическими концепциями; 

- формирование толерантного отношения к другим культурам и их носителям; 

-  мотивация самостоятельного познания феноменов культуры; 

- осознание современной социокультурной ситуации. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Культурология»  входит блок базовых дисциплин  

обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«История», «Философия». 

Освоение дисциплины «Культурология» необходимо для успешного изучения 

дисциплин, «Концепции современного естествознания», «Обычаи и традиции народов 

мира». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Культурология  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

- ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  ценности бытия жизни и культуры; 

-  принятые моральные и правовые нормы; 

-  особенности социального взаимодействия; 
-  специфику межличностных культурных взаимоотношений. 
УМЕТЬ: 
-  ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

-  логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь. 

ВЛАДЕТЬ: 
-  культурой мышления;  

-  целостной системой научных знаний об окружающем мире; 

-  способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов; 

-   уважительным отношением к людям; 

-  толерантным отношением к другой культуре; 

-  готовностью к поддержанию партнерских отношений; 

-  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации, 

постановке целей и выбору путей их достижения.  

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Культурология как наука 

2. Теория и философия культуры 

3. История культурологической мысли 

4. Генезис культуры. 

5. Культура стран «древнего востока» 

6. Античная культура 

7. Культура европейского средневековья 

8. Мир исламской культуры 

9. Социодинамика русской средневековой культуры 

10. Культура эпохи Возрождения 

11. Западноевропейская культура нового времени и Просвещения 

12. Русская культура XVIII вв. 

13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 

14. Культура ХХ  и XXI века. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и политологии  А.А. Веремьев. 

 

 
Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.8 Русский язык и культура речи 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- ознакомление с нормативным, коммуникативным и этическим аспектами 

культуры речи; умелое пользование нормами русского языка в процессе общения, 

практической и учебной работе, что влечет за собой повышение языковой компетенции 

студентов, формирование языковой и речевой культуры личности. 

  
Задачи:  
- совершенствование полученных в средней школе знаний, умений, навыков по 

русскому языку;  

- воспитание уважения к русскому языку, целесообразное использование его как 

средства общения;  

- приобретение практических навыков обнаружения и исправления речевых 

ошибок, знание приемов оформления жанров научной и официально-деловой речи; 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи»  входит блок базовых 

дисциплин  обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«История», «Философия». 

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» необходимо для успешного 

изучения дисциплин, «Культурология», «Профессиональная этика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины Русский язык и культура речи  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- ОК-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 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- содержание понятий «современный русский литературный язык», «культура  

- речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» и др.; 

- основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 

-  основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей языка 

(научного, публицистического, официально-делового); 

-  особенности устной публичной речи, словесное оформление публичного  

- выступления; 

-  языковые формулы официальных документов, правила оформления документов; 

-  нормы речевого этикета в сфере делового общения; 

-  трудные случаи орфографии и пунктуации. 
УМЕТЬ: 
-  ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с 

какой целью, где и когда говорит (пишет); 

-  соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной сферах 

общения; 

-  выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, формой, 

жанром и ситуацией общения; 

-  использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 

-  выявлять и устранять ошибки неправильного использования  грамматических 

форм; 

- исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении 

письменного научного текста; 

- правильно оформлять справочно-библиографический аппарат научного 

произведения; 

ВЛАДЕТЬ: 
- письменной и устной речью на русском языке, методами создания текстов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1. Современный русский литературный язык и культура речи 

2. Нормы современного русского литературного языка 

3. Особенности устной и письменной речи 

4. Нормативное произношение и ударение 

5. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость (плеоназм, тавтология, 

паронимы, омонимия). Функционально-стилевая принадлежность слова (термины, 

заимствования, неологизмы и др.)  

6. Фразеологические средства русского языка, ошибки в использовании 

фразеологизмов. 

7. Употребление форм имени существительного 

8. Употребление форм имени числительного 

9. Трудные случаи именного и глагольного управления 

10. Употребление причастных и деепричастных оборотов. Ошибки при их 

использовании в предложении 



11. Структурные элементы научного письменного текста (статья, монография, 

реферат, конспект, тезисы) и их языковое оформление 

12. Оформление цитат, справочно-библиографического аппарата научного 

произведения 

13. Редактирование и устранение ошибок в языке деловых бумаг 

14. Служебные документы: образцы, языковое оформление 

15. Трудные случаи орфографии русского языка 

16. Трудные случаи пунктуации русского языка 

17. Виды публичной речи 

18. Подготовка публичного выступления, составление риторического эскиза речи 

19. Основные средства выразительности в ораторской речи. Невербальные средства 

коммуникации. Устная деловая речь 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры русского 

языка, кандидат педагогических наук В.Д. Неклюдов. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.9 Мотивационный тренинг 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- сформировать навыки применения интерактивных методов по развитию учебной 

мотивации, мотивации достижений. 

Задачи:  
- Сформировать представление об истории становления и развития групповой 

формы работы, познакомить с классификацией тренинговых групп 

- Охарактеризовать основные теоретические направления тренинговых групп 

- Проанализировать концепции мотивации.  

- Сформировать умения осуществлять психокоррекционную работу 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг»  входит блок базовых дисциплин  

обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплины 

«Психология». 

Освоение дисциплины «Мотивационный тренинг» необходимо для успешного 

изучения дисциплин, «Профессиональная этика», «Педагогика», «Деловые 

коммуникации». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Мотивационный тренинг  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- ОПК-2 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя; 

- ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные концепции мотивации 

 УМЕТЬ: 
-  осуществлять психологическую диагностику, коррекцию и психологическое 

- консультирование по формированию учебной мотивации и мотивации 

достижения 

- успеха в границах своей компетентности  
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками личного тренера. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1. Общая характеристика методов активного обучения.  

2. Теоретические ориентации тренинговых групп. 

3. Мотивация и мотивы. 

4. Мотивационный тренинг 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры общей и 

профессиональной психологии, кандидат педагогических наук И.А. Мезенцева. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.10  Безопасность жизнедеятельности 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и 

способность выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в любой сфере деятельности. 

Задачи:  
- сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

- воспитать у студентов мировоззрение и культуру безопасного поведения и 

деятельности в условиях чрезвычайных 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  входит блок базовых 

дисциплин  обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо для 

успешного изучения дисциплин, «Валеология». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 



деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний; 

- ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные опасности, их свойства и характеристики;  

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду;  

- методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

 УМЕТЬ: 
-  идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности  и способы обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности 
ВЛАДЕТЬ: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; основами 

правового регулирования в области техносферной безопасности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания, рациональные условия деятельности. 

2. Последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации. 

3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере. 

4. Методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, и 

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

6. Правовые, нормативные, организационные и экономические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

7. Методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности,. кандидат с.-х . наук  А.М. Хлопяников. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.11 Мировая художественная культура 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 



- дать студентам представление о специфике художественной картины мира, о 

конкретно-исторических формах и способах ее объективации в сфере искусства, развить 

навыки и способности студентов к самостоятельному критичному освоению 

художественных ценностей, пониманию ими посредством памятников искусства 

исторически-изменчивых форм и задач художественно-образного мышления, 

художественного творчества, и использованию полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  
- формирование целостного представления о процессах, обусловливающих 

историческую и культурную динамику искусства; 

- формирование знаний о типах художественных культур, об исторических этапах 

развития мирового искусства, его морфологических характеристиках; 

- формирование базового понятийного аппарата, необходимого для проведения 

культурологического и искусствоведческого анализа искусства; 

- формирование навыков верного восприятия языка искусства, умения постигать 

содержание произведения через его форму на основе знаний культурно-исторических 

реалий эпохи, особенностей миропонимания художника; 

- формирование способности корректной интерпретации индивидуального 

художественного явления через ясное представление об общих закономерностях развития 

искусства. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура»  входит блок базовых 

дисциплин  обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплины 

«История». 

Освоение дисциплины «Мировая художественная культура» необходимо для 

успешного изучения дисциплин, «Культурология», «Организация экскурсионной и 

выставочной работы», «Обычаи и традиции народов мира». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  Мировая художественная культура  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные этапы и факторы формирования исторических форм и типов искусства; 

- основные критерии типологических общностей произведений в рамках истории 

искусства; 

- каноны художественного творчества, присущие определенным этапам развития 

искусства; 

- принципы художественного восприятия и художественной оценки, свойственные 

конкретному периоду в развитии искусства; 

- имена, биографические данные мастеров художественного творчества, 

художественные произведения соответствующего периода  
УМЕТЬ: 
- анализировать морфологический состав искусства данного периода; 



- анализировать художественные произведения с точки зрения языка 

изобразительного искусства;  

- вычленять и описывать доминантный художественный образ произведения, 

формы и особенности его репрезентации в различных языках искусства; 

- выявлять и анализировать существенные признаки различных художественных 

стилей; 

- выделять и анализировать компоненты художественных картин мира; 

- использовать полученные знания в своей повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 
- основными методами изучения явлений искусства. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций 

2.  Художественная культура Античности 

3.  Художественная культура Средних веков 

4.  Художественная культура средневекового Востока 

5.  Художественная культура Возрождения 

6.  Художественная культура Нового времени (17-18 вв.) 

7.  Художественная культура 19 в. 

8.  Художественная культура конца 19 - 21 века. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и политологии  А.А. Веремьев. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.12 Физическая культура 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  
понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и  

подготовке ее к профессиональной деятельности; 



- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Физическая культура»  входит блок базовых дисциплин  

обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение дисциплины «Физическая культура» необходимо для успешного изучения 

дисциплины «Валеология». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  Физическая культура  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

- ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовоспитания 

и самообразования, физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, психофизической подготовленности, профессиональной 

направленности физического воспитания;  

- об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции и 

совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических  факторах, 

показателях состояния основных функциональных систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и специальная 

физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и навыки, спортивная 

тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, формы занятий, структура 

учебно-тренировочного занятия, разминка, врабатывание, общая и моторная плотность 

занятия, интенсивность физической нагрузки, градация интенсивности по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

УМЕТЬ: 
- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 

различных условиях внешней среды; 



- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, физической  

- подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 

программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы профессионально-

прикладного психофизической подготовки в соответствии с требованиями специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 
- эффективных способов владения жизненно важными умениями и навыками 

(ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 

- применение средств физической культуры для развития отдельных физических  

качеств; 

- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для коррекции; 

- составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической, тренировочной или восстановительной направленности; 

- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального состояния и 

физической подготовленности; 

- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в избранном 

виде спорта; 

- индивидуального подхода к применению средств спортивной подготовки; 

- организации и проведения массовых спортивных, спортивно- оздоровительных 

мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

- направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 

- проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» 

физической культуры; 

- подбора средств профессионально-прикладной физической подготовленности, 

развития профессионально важных качеств; 

- составления и реализации индивидуальных комплексных программ сохранения и 

укрепления здоровья. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Основы здорового образа жизни. 

4. Спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы. 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, кандидат педагогических  

наук, О.Н. Шкитырь. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.13 Концепции современного естествознания 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- ознакомление студентов с концептуальными основами современного 

естествознания и  формирование научного мировоззрения на основе знаний о 

современной естественнонаучной картине мира. 

Задачи:  
- раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том 

числе – в её связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 

- обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего 

культурно-исторического процесса; 

- обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и 

взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли и 

жизни на Земле; 

- раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного,  эволюционно-синергетического 

подходов, концепция устойчивого развития); 

- сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, 

необходимый для адекватного понимания современных социально-экологических 

проблем, потребностей и возможностей  современного человека, возможных сценариев 

дальнейшего развития человечества. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания»  входит блок 

базовых дисциплин  обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученные ранее при изучении дисциплин  

«История», «Философия»,. 

Освоение дисциплины «Концепции современного естествознания» необходимо для 

успешного изучения дисциплины «Рекреология». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  Концепции современного естествознания  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

- ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные черты естественнонаучной картины мира как одного из важнейших 

элементов современной культуры; этапы становления современного естествознания; 

концепции, описывающие сущность пространства и времени как арены природных и 

социальных явлений; важнейшие концепции физики, химии, биологии и наук о Земле; 

роль естествознания в решении социальных проблем современности и сохранении жизни 

на Земле; 

УМЕТЬ: 
- применять основы естественнонаучной методологии в теории и на практике; 



сочетать естественнонаучное мировоззрение с гуманитарным; объяснять взаимосвязь 

природных и социальных процессов; оперировать системными моделями объектов и 

явлений в описании природных и социальных феноменов.  

ВЛАДЕТЬ: 
- представлением о сущности естественнонаучной картины мира; 

методологическими принципами, выработанными в рамках естествознания; основами 

генетического, системного, синергетического и других подходов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история 

естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в 

природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры; 

пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; законы 

сохранения; взаимодействие; близкодействие; дальнодействие; состояние; принципы 

суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и статистические 

закономерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; 

принцип возрастания энтропии; химические системы, энергетика химических процессов, 

реакционная способность веществ; особенности биологического уровня организации 

материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие 

живых организмов - основа организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; 

человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика; 

экология и здоровье; человек, биосфера и космические циклы; ноосфера; необратимость 

времени; самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального 

эволюционизма; путь к единой культуре. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор кафедры философии, истории и политологии Е.В. Просянников. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.14 Психология и педагогика 

Б1.Б.14.1 Психология 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- Усвоение студентами основных психологических понятий и закономерностей, 

знакомство с важнейшими психологическими концепциями, развитие и формирование 

навыков грамотного использования полученных знаний в учебно-научной и будущей 

практической деятельности. 

Задачи:  



- Обеспечить усвоение студентами основных психологических понятий и 

закономерностей. 

- Сформировать умения применять теоретические знания для решения 

практических задач. 

- Способствовать развитию психологического мышления, позволяющего 

рассматривать  и решать любые жизненные ситуации с точки зрения научной психологии. 

- Научить студентов практическим приёмам регуляции и развития психических и 

познавательных процессов, состояний, свойств эмоционально-волевой и других сфер 

личности, индивидуальных и характерологических особенностей 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Психология»  входит блок базовых дисциплин  обязательной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний полученных ранее при изучении дисциплины  

«Мотивационный тренинг». 

Освоение дисциплины «Психология» необходимо для успешного изучения 

дисциплин «Профессиональная этика», «Менеджмент», «Деловые коммуникации». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  Психология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

- ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  особенности психологии как науки;  

-  методы психологического исследования; 

-  основные категории и понятия научной психологии; 

-  закономерности психического развития, источники и движущиеся силы развития; 

-  механизмы восприятия, понимания и интерпретации ситуаций восприятия; 

-  структуру, функции и средства общения; 

-  закономерности межличностного взаимодействия; 

-  суть и механизмы психологического влияния и воздействия 

УМЕТЬ: 
-  анализировать различные подходы к категориям психологии;  

-  научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических 

фактов;  

-  писать психологические тексты;  

-  вести научную дискуссию; 

-  использовать понятийный аппарат психологии;  

-  использовать системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики; 

-  проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр.;  

-  определять в практической деятельности основные закономерности поведения 

личности в социальной среде; 

ВЛАДЕТЬ: 
-  культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 



теоретических положений; 

-  владеть системой теоретических знаний по основным разделам психологии;  

-  навыками межличностного взаимодействия на основе принятых в обществе 

моральных норм; 

-  приемами вербальной и невербальной коммуникации; 

-  навыками социальной перцепции; 

-  приемами осмысления характеристик собственной личности; 

-  навыками участия в процессе групповой дискуссии. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Объект и предмет психологии 

2. Психические процессы 

3. Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические состояния.  

Волевые аспекты личности 

4. Индивидуально-психологические особенности личности 

5. Психология деятельности 

6. Межличностные отношения 

7. Психология делового общения 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей и профессиональной психологии, И.А. Мезенцева. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.14  Психология и педагогика 

Б1.Б.14.2 Педагогика 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- развитие общей гуманитарной и психолого-педагогической культуры будущих 

специалистов. 

Задачи:  
- развитие личностно-ориентированной направленности профессионального 

мышления; 

- формирование целостного представления о человеке с точки зрения его 

психологических характеристик; 

- овладение навыками самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 

- совершенствование навыков межличностного и профессионального 

взаимодействия; 

- формирование умений, необходимых для осуществления психолого-

педагогического анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Педагогика»  входит блок базовых дисциплин  обязательной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний,  полученных ранее при изучении дисциплины  

«Мотивационный тренинг». 



Освоение дисциплины «Педагогика» необходимо для успешного изучения 

дисциплин «Профессиональная этика», «Менеджмент», «Деловые коммуникации». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  Педагогика направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  историю становления и развития педагогики как науки, ее объект и предмет;  

категориальный аппарат педагогики; 

- сущность педагогической деятельности, основные виды деятельности; 

- методологию и методы научно- педагогического исследования; 

- тенденции современного этапа развития образования в России; 

- принципы государственной политики в области образования; 

- государственный образовательный стандарт и его компоненты; 

-  цели, содержание, структуру непрерывного образования; 

- процесс самообразования и самовоспитания; 

- сущность педагогического мастерства и педагогической культуры; 

- педагогический процесс и его компоненты, законы педагогического процесса; 

-  процесс обучения: принципы обучения, методы обучения, средства обучения, 

формы организации учебного процесса; 

- процесс  воспитания: принципы воспитания, методы воспитания, формы 

воспитательной работы, основные направления воспитания; 

-  задачи семейного воспитания, функции семьи, задачи семьи, основные 

направления воспитания в семье; 

- педагогические технологии; 

-  управление педагогическими системами. 
УМЕТЬ: 
- использовать методы для проведения научно-педагогического исследования. 

- выстраивать педагогически целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми; 

- решать задачи обучения и воспитания; 

- использовать педагогические технологии с целью активизации педагогического 

процесса; 

- формировать систему ценностных ориентаций с опорой на общечеловеческие 

ценности; 

- выстраивать процесс самообразования; 

- намечать программу самовоспитания и следовать ей; 

- организовывать воспитывающее обучение; 

- опираясь на правила, реализовывать принципы обучения; 

- применять методы и приемы обучения; 

- использовать различные формы организации процесса обучения; 

- опираясь на правила, реализовывать принципы воспитания; 

- применять методы и приемы воспитания; 

- формировать коллектив; 

ВЛАДЕТЬ: 
-  владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, 



инструментарием педагогического анализа и проектирования; 

-  владеть системой знаний о сфере образования, сущности образовательных 

процессов; 

- владеть современными технологиями обучения и воспитания, способами 

организации учебно-познавательной деятельности, формами и методами. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Объект и предмет педагогики 

2. Формирование личности.  

3. Средства и методы педагогического  воздействия на личность 

4. Сущность процесса обучения 

5. Общие формы организации учебной деятельности 

6. Семья как субстант педагогического взаимодействия 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики, Н.В. Фомин. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.15 Математика 

Б1.Б.15.1 Математический анализ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися 

основных разделов математики, необходимых для понимания роли математики в 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  
- получить представление о роли математики в профессиональной деятельности; 

-  изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;  

- формировать умения доказывать теоремы математического анализа; 

-  сформировать умения решать типовые задачи основных разделов 

математического анализа, в том числе с использованием прикладных математических 

пакетов;  

- получить необходимые знания из области математического анализа для 

дальнейшего самостоятельного освоения научно-технической информации; 

-  получить представление о применении положений математического анализа при 

моделировании процессов сервиса. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Математический анализ»  входит блок базовых дисциплин  

обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний,  полученных ранее при изучении дисциплины  

«Линейная алгебра». 

Освоение дисциплины «Математический анализ» необходимо для успешного 

изучения дисциплин «Методы оптимальных решений», «Статистика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины  Математический анализ направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

-  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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  основные определения и понятия изучаемых разделов математического анализа.. 
УМЕТЬ: 
- использовать математические методы в экономических приложениях; 

ВЛАДЕТЬ: 
-  методами математического анализа. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1. Аналитическая геометрия  

1.1. Аналитическая геометрия на плоскости 

1.2. Аналитическая геометрия в пространстве 

2. Алгебра  

2.1. Алгебраические структуры 

2.2. Линейная алгебра 

2.3. Элементы теории матричного исчисления 

2.4. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений 

3. Математический анализ 

3.1. Дифференциальное исчисление 

3.2. Интегральное исчисление 

3.3. Теория рядов 

3.4. Дифференциальные уравнения 

4. Дискретная математика 

4.1. Булевы функции 

4.2. Элементы теории графов 

4.3. Задачи, решаемые с использованием теории графов 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 7 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук, 

Доцент кафедры автоматизированных информационных систем и технологий, Г.В. 

Серая. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.15 Математика 

Б1.Б.15.2 Линейная алгебра 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 



- получение базовых знаний по линейной алгебре и аналитической геометрии, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической 

деятельности. 

Задачи:  
- освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  

- -развитие  логического мышления. 

- -формирование необходимого уровня математической подготовки для понимания 

других математических дисциплин, изучаемых в рамках направления “Сервис ”. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Линейная алгебра»  входит блок базовых дисциплин  

обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний,  полученных ранее при изучении дисциплины  

«Математический анализ». 

Освоение дисциплины «Линейная алгебра» необходимо для успешного изучения 

дисциплин «Методы оптимальных решений», «Статистика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  Линейная алгебра направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

-  ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  основные определения и понятия изучаемых разделов линейной алгебры. 
УМЕТЬ: 
- формулировать и доказывать основные результаты этих разделов; 

ВЛАДЕТЬ: 
-  навыками решения типовых задач с применением изучаемого теоретического 

материала. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Векторы и матрицы.  

2. Системы линейных уравнений.  

3. Линейные преобразования.  

4. Неотрицательные матрицы и модели Леонтьева.  

5. Квадратичные формы.  

6. Элементы аналитической геометрии.  

7. Числовые множества.  

8. Теория пределов.  

9. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

10.  Интегральное исчисление функций одной переменной.  

11. Функция нескольких переменных.  

12. Ряды.  

13. Дифференциальные и разностные уравнения. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 



Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук, 

Доцент кафедры автоматизированных информационных систем и технологий, Г.В. 

Серая. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.15 Математика 

Б1.Б.15.3 Методы оптимальных решений 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- Развить системное мышление у студентов в области назначения и применения 

экономико-математических методов и математических моделей для принятия 

оптимальных решений в исследуемых экономических системах. 

Задачи:  
- Обеспечить получение студентами знаний теории экономико-математических 

методов, используемых для принятия оптимальных решений в экономике. 

- Научить слушателей основам принятия оптимальных экономических решений с 

целью повышения эффективности работы экономических объектов в сложных рыночных 

условиях. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений»  входит блок базовых 

дисциплин  обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний,  полученных ранее при изучении 

дисциплины  «Математический анализ». 

Освоение дисциплины «Методы оптимальных решений» необходимо для 

успешного изучения дисциплин «Планирование производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий сервиса», «Статистика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  Методы оптимальных решений направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

-  ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

- 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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  основные типы задач исследования операций; простейшие приемы решения задач 

многокритериальной оптимизации; 
-  основные понятия теории игр.. 
УМЕТЬ: 
- строить математические модели для простейших задач принятия оптимальных 

решений; 

ВЛАДЕТЬ: 



-  методами математического программирования для решения задач. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Графический метод решения ЗЛП. 

2. Формы записи ЗЛП и свойства ее решений. 

3. Симплекс-метод решения ЗЛП. 

4. Математическая формализация некоторых экономических задач 

5. Задачи линейного целочисленного программирования 

6. Метод множителей Лагранжа 

7. Многокритериальные задачи оптимизации 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук, 

Доцент кафедры автоматизированных информационных систем и технологий, Г.В. 

Серая. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.16 Современные информационные технологии 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- обучение студентов основным понятиям, моделям и методам информатики и 

информационных технологий. 

Задачи:  
- практическое освоение информационных и информационно-коммуникационных 

технологий (и инструментальных средств) для решения типовых общенаучных задач в 

своей профессиональной деятельности и для организации своего труда. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Современные информационные технологии»  входит блок 

базовых дисциплин  обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний,  полученных ранее при изучении дисциплины  

«Основы научных исследований». 

Освоение дисциплины «Современные информационные технологии» необходимо 

для успешного изучения дисциплин «Методы оптимальных решений», «Статистика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  Современные информационные технологии 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

-  ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

- 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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



ЗНАТЬ: 
-  основные факты, базовые концепции, принципы, модели и методы в области 

информатики и информационных технологий;  

- технологию работы на ПК в современных операционных средах;  

- основные методы разработки алгоритмов и программ;  

- структуры данных, используемые для представления типовых информационных 

объектов;  

- типовые алгоритмы обработки данных;  
УМЕТЬ: 
- решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных 

средств конечного пользователя; 

ВЛАДЕТЬ: 
-  современными информационными и информационно- коммуникационными 

технологиями и инструментальными средствами для решения общенаучных задач в своей 

профессиональной деятельности и для организации своего труда (офисное ПО, 

математические пакеты, WWW). 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

История научно-технической области «Информатика и информационные 

технологии». Представление данных и информация. Архитектура и организация ЭВМ. 

Операционные системы. Графический интерфейс. Математические и графические пакеты. 

Текстовые процессоры. Электронные таблицы и табличные процессоры. Сети и 

телекоммуникации: Web, как пример архитектуры "клиент-сервер"; сжатие и распаковка 

данных; сетевая безопасность; беспроводные и мобильные компьютеры. Языки 

программирования: основные конструкции и типы данных; типовые приемы 

программирования; технология проектирования и отладки программ. Алгоритмы и 

структуры данных: алгоритмические стратегии; фундаментальные вычислительные 

алгоритмы и структуры данных; Программная инженерия: жизненный цикл программ; 

процессы разработки ПО; качество и надежность ПО. Управление информацией: 

информационные системы; базы данных; извлечение информации; хранение и поиск 

информации; гипертекст; системы мультимедиа.  Интеллектуальные системы. 

Профессиональный, социальный и этический контекст информационных технологий 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 7 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. академика И.Г. Петровского, доцент кафедры 

Автоматизированных информационных систем и технологий, кандидат экономических 

наук Е.И. Морозова 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.17 Основы научных исследований 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- освоение студентами базовых навыков научно-исследовательской деятельности; 

Задачи:  



- выявление сферы научных интересов обучающихся;  

- формирование представлений о различных видах  научных работ, о методологии 

научного творчества, научной логике;  

- формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, 

самостоятельной научной работы, творческого отношения к исследованию, работы с 

источниками информации с использованием современных методов получения 

информации, оформления научного текста, работы в текстовом редакторе Microsoft Word 

и в Power Point, нотных редакторах. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Основы научных исследований»  входит блок базовых 

дисциплин  обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний,  полученных ранее при изучении 

дисциплины  «Линейная алгебра». 

Освоение дисциплины «Основы научных исследований» необходимо для 

успешного изучения дисциплин «Методы оптимальных решений», «Статистика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  Основы научных исследований направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- ОК-5 -  способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  алгоритм выполнения научной работы;  

- основные справочные издания и электронные издания;  

- перечень сайтов, содержащих информацию; 

-  правила оформления  научного текста и библиографии;  

- приемы работы с текстовыми  редакторами;  
УМЕТЬ: 
- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
ВЛАДЕТЬ: 
-  методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Раздел 1. Общие вопросы: предмет и задачи курса.  

1.1. Методы исследования и получения информации 

1.2. Проблема метода и методологии в научном исследовании 

1.3. Классификация методов экономических исследований 

Раздел 2. Научная проблема – исходный пункт исследования 

2.1. Постановка и разработка научных проблем 

2.2. Особенности теоретических исследовании в экономике 

2.3. Особенности прикладных исследований в экономике 

Раздел 3. Технология научного исследования 

3.1. Методика сбора и обработки научной информации для написания статьи, эссе, 

реферата 

3.2. Статистический метод в экономическом анализе 



3.3. Аналогия и метод моделирования в экономическом анализе 

3.4. Оформление результатов научной работы 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. академика И.Г. Петровского, профессор кафедры 

финансов и статистики, кандидат экономических наук А.Г. Рулинская. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.18 Финансы 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- подготовка бакалавров, владеющих знаниями, умениями и навыками в сферах 

государственных и муниципальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов, 

страхования и финансового рынка; 

Задачи:  
- формирование глубоких системных знаний в области теории финансов: - 

овладение профессиональной терминологией, используемой в сфере финансовых 

отношений; 

- формирование навыков анализа социально-значимых проблем и процессов,  

происходящих в обществе, и оценки возможного их развития в будущем; 

-  формирование навыков сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных задач в сфере финансовых отношений; 

-  формирование навыков анализа и интерпретации финансовой информации, 

содержащейся в отчетности государственных и муниципальных органов власти, 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Финансы»  входит блок базовых дисциплин  обязательной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний,  полученных ранее при изучении 

дисциплины  «Макроэкономика». 

Освоение дисциплины «Финансы» необходимо для успешного изучения дисциплин 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий сервиса», «Статистика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Финансы» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

- ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

- ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию . 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  основы экономической теории, основные понятия и категории финансовой науки; 

-  закономерности функционирования современной экономики и финансов на 

микро- и макроуровне; 

-  специфические особенности российской экономики и финансов, направления  



экономической и финансовой политики государства, возможные финансово-бюджетные 

риски; 

-  основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки  

информации, методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

-  эконометрические модели экономических явлений и финансовых процессов; 

-  основы построения, расчета и анализа современной системы статистических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

-  систему национальных счетов (СНС), их взаимосвязь с финансово-бюджетными 

количественными и качественными показателями; 

- особенности национальной экономики, её институциональную структуру;  
УМЕТЬ: 
- анализировать во взаимосвязи экономические и финансовые явления, процессы на 

микро- и макроуровне; 

-  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по 

финансовой проблематике; 

- выявлять проблемы экономического и финансового характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, возможных финансово-бюджетных рисков, их 

последствий и направлений минимизации; 

- осуществлять поиск необходимой информации, понимать её значение для 

развития современной финансовой системы, ликвидации возможных финансово-

бюджетных рисков; 

-  осуществлять сбор данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач, посредством получения и переработки информации, работы в 

глобальных компьютерных сетях; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические, финансовые и социально-экономические показатели; 
ВЛАДЕТЬ: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических, 

финансовых, бюджетных и социальных данных; 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими обеспечение 

информационной безопасности в сфере финансовых отношений; 

- навыками самостоятельной работы с компьютером как средством управления 

информацией в финансовой сфере; 

- методами и приемами анализа экономических и финансовых процессов, 

навыками и методами анализа результатов расчетов, обоснования полученных выводов; 

- навыками, методами и приемами анализа финансовой информации, 

содержащейся в отчетности хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Предпосылки возникновения финансов, этапы развития финансовой науки в 

России, эволюция теоретических взглядов на сущность и функции финансов. 

Специфические признаки финансов, финансовые операции, финансовые ресурсы и 

источники их формирования. Понятие финансовой системы, ее сферы и звенья. 

Финансовый механизм. 

Финансовая политика: сущность, объекты, субъекты, принципы формирования и 

классификация. Современная финансовая политика Российской Федерации.  

Организация управления финансами в Российской Федерации. Функциональные 

элементы управления финансами. Органы управления финансами.  



Содержание финансового прогнозирования и планирования. Виды прогнозов и 

планов. Методы финансового прогнозирования и планирования.  

Финансовый контроль: сущность, элементы, объекты и субъекты, принципы и 

этапы реализации. Классификация финансового контроля. Государственный финансовый 

контроль. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. академика И.Г. Петровского, доцент кафедры 

финансов и статистики, кандидат экономических наук Р.А. Беспалов. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.19 Статистика 

Б1.Б.19.1 Теория статистики 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- развить статистическое мышление. Речь идет о постижении множества 

специальных правил, методов и приемов количественного анализа разного рода 

информации; 

Задачи:  
- овладение знаниями общих основ статистической науки, искусством организации 

и проведения статистических исследований, анализа и обобщения их результатов, 

навыками прогнозирования. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Теория статистики»  входит блок базовых дисциплин  

обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний,  полученных ранее при изучении 

дисциплины  «Макроэкономика». 

Освоение дисциплины «Теория статистики» необходимо для успешного изучения 

дисциплин «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий сервиса», 

«Статистика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Теория статистики» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

- ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

- ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  Принципы современной организации национальных и зарубежных 

статистических служб; 

-  Категории и понятия статистики; 

- Методы организации сбора, обработки и анализа с помощью обобщающих 

показателей данных статистического наблюдения; 

-  Методы статистического моделирования и прогнозирования; 

- Основные статистические показатели и специфику их формирования; 



- Возможности статистики в решении экономических задач по специальности.;  
УМЕТЬ: 
- Определять цели и задачи статистического исследования; 

- Проводить статистическое наблюдение по сбору исходных данных; 

- Осуществлять комплексный анализ изучаемых явлений и процессов; 

- Выполнять необходимые расчеты и формулировать основные выводы; 

- Оценивать статистическую достоверность расчетов; 

- Использовать в работе специальную литературу, справочный материал и средства 

вычислительной техники.  
ВЛАДЕТЬ: 
- принципами и методами определения состояния экономики хозяйствующего 

субъекта и выявления связей и взаимозависимостей между происходящими социально-

экономическими процессами; 

-  статистическими методами исследования и получения количественных 

характеристик функционирования экономики страны в целом, давать оценку массовым 

социально-экономическим явлениям и процессам, происходящим в стране, использовать 

принятую в международной практике систему национальных счетов в качестве 

макростатистической модели рыночной экономики; 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального социально-экономического исследования; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

социально-экономической информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией на микро-, мезо- и макроуровне. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Предмет, метод, задачи и организация статистики.  

2. Теория статистического наблюдения. Источники статистической информации. 

3. Сводка и группировка статистических данных 

4. Теория статистических показателей 

5. Анализ вариационных рядов 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. академика И.Г. Петровского, доцент кафедры 

финансов и статистики, кандидат экономических наук А.В. Зверев. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.19 Статистика 

Б1.Б.19.2 Социально-экономическая статистика 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, 

формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы, 

овладение методологией и практикой статистического исследования социально-

экономических процессов и явлений; 

Задачи:  



- овладение знаниями общих основ статистической науки, искусством организации 

и проведения статистических исследований, анализа и обобщения их результатов, 

навыками прогнозирования. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Социально-экономическая статистика»  входит блок базовых 

дисциплин  обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знаний,  полученных ранее при изучении 

дисциплины  «Теория статистики». 

Освоение дисциплины «Социально-экономическая статистика» необходимо для 

успешного изучения дисциплин «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Социально-экономическая статистика» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ПК-5  способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- современные методы социально-экономической диагностики явлений и 

процессов; 

- методы расчета статистических величин, статистических и экономических 

показателей; 

- УМЕТЬ: 
- применять основные приемы и методы социальной статистики для обработки 

социальной информации; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 

- использовать экономическую, нормативно-управленческую документацию и 

справочный материал в своей профессиональной деятельности; 

-  рассчитывать различные статистические показатели; 

- ВЛАДЕТЬ: 
-  навыками ведения самостоятельной научной работы; 

- навыками анализа методов статистического исследования социально-

экономических явлений и процессов; 

- навыками работы с системой статистических показателей, используемых для 

характеристики и анализа социальных явлений и процессов; 

- навыками проведения статистического анализа информации о социальных 

явлениях и процессах. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1. Статистика продукции.  

2. Статистика численности работников. 

3. Статистика производительности труда. 

4. Статистика заработной платы. 

5. Статистика основных фондов. 

6. Статистика научно-технического прогресса. 



7. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений (ряды 

динамики). 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. академика И.Г. Петровского, доцент кафедры 

финансов и статистики, кандидат экономических наук А.В. Зверев. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.20.1 «Микроэкономика» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Цель - формирование систематизированных знаний, являющихся  базовыми для 

экономического образования, так как курс «Микроэкономика» положен в основу 

последующего изучения экономических дисциплин данного направления подготовки 

бакалавров. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и 

анализе закономерностей функционирования современной экономики на микроуровне; 

- изучение методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- анализ современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

- изучение основных понятий и категорий экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП:  
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части профессионального 

цикла  (Б1.Б (базовая часть)). 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» изучается в первом семестре первого 

курса, освоение дисциплины «Микроэкономика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Макроэкономика», «Экономика предприятий 

сервиса», «Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

сервиса», «Организация контактной зоны предприятий сервиса», «Менеджмент», 

«Маркетинг», а также курсов по выбору студентов.  

Полученные знания и навыки позволят студентам правильно ориентироваться в 

основных проблемах функционирования экономики, в особенностях реализации 

экономических законов на рынках совершенной конкуренции, монополии, олигополии, 

монополистической конкуренции, что особенно важно для усвоения основ экономической 

деятельности. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм: 

− способен использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК 2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
• общие и профессиональные подходы к структуре микроэкономики; 



• основные законы и принципы микроэкономики; 

• сущность рынка и рыночных отношений; 

уметь:  
• анализировать изучаемые экономические процессы и явления,  

• на основе теоретических знаний конструировать модели хозяйственной жизни,  

• отражать главные экономические показатели исследуемых объектов; 

владеть:  
• технологией микроанализа,  

• умением использования и обновления знаний по экономике;  

• основными экономическими понятиями и терминами. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание учебной дисциплины «Микроэкономика» включает: 

− Введение в микроэкономику; 

− Спрос и предложение. Их эластичность; 

− Теория потребительского поведения; 

− Общественное производство. Роль денег; 

− Фирма в условиях конкуренции; 

− Рынок труда; 

− Рынок капитала и земли; 

− Факторы производства и теория предельной производительности. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Итоговый контроль: экзамен. 
 
Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского старший преподаватель 

кафедры экономики и управления, М.В. Богданова.  
 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.20 Экономическая теория 

Б1.Б.20.2 Макроэкономика 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- сформировать целостное представление о функционировании экономики как 

единой системы, дать углубленное представление о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, познакомить со спецификой 

макроэкономического моделирования и анализа, раскрыть содержание базовых терминов 

и понятий, используемых при изучении других экономических дисциплин. 
 Задачи:  



- рассмотреть структуру макроэкономической сферы, - изучить основные 

экономические механизмы, управляющие макроэкономическими системами, 

- дать представление об основных макроэкономических категориях, изучить 

механизм действия экономических законов на макроуровне; 

- рассмотреть процессы и явления, происходящие на уровне государственной 

политики; 

- выявить влияние процессов, происходящих на уровне государства, на первичные 

хозяйственные звенья; 

- научить применять методы макроэкономического анализа для принятия  

управленческих решений в сфере практического хозяйствования 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Макроэкономика входит в базовую часть профессионального 

цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«Линейная алгебра», «Микроэкономика». 

Освоение дисциплины «Макроэкономика» необходимо для успешного изучения 

дисциплин «Финансы», «Социально-экономическая статистика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Макроэкономика направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

- ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства  
 

УМЕТЬ:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на  

макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально- экономических последствий;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

-  осуществлять поиск информации по полученному заданию. 
 

ВЛАДЕТЬ: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  



- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на  макроуровне;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Предмет и методологические принципы макроэкономики. Система национальных 

счетов. Основные макроэкономические показатели. Модели межотраслевого баланса. 

Макроэкономические производственные функции. Модели потребления. Экономический 

рост. Экономический цикл. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Монетарная политика. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Рынок труда. 

Фондовый рынок и его инструменты. Налоговая система государства и фискальная 

политика. Государственный бюджет. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  И.А Баранова. 
 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.20 Экономическая теория 

Б1.Б.20.3 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов целостного представления о механизме, ресурсах, 

основных тенденциях и перспективах развития мирового хозяйства и экономики основных 

регионов и стран мира. При этом студент должен понимать многообразие социально-

экономических и политических процессов, происходящих в современном мире, видеть их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе. 

 

 Задачи:  
- выработка у студентов системного представления о структуре и тенденциях 

развития мировой экономики; 

- изучение специфики поведения основных субъектов мировой экономики: 

государств, ТНК и др.; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- содействовать развитию у студентов навыков анализа экономических процессов на 

мировом уровне, необходимых для последующей профессиональной деятельности;  

- научить самостоятельно работать с экономической литературой, систематизировать 

и обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной 

литературе, специализированной периодической печати.  
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Б1.Б.20.3 Мировая экономика и международные экономические 

отношения  входит в базовую часть, имеет шифр  Б1.Б.20.3,  связана с такими учебными 



дисциплинами (модулями) учебного плана,  как Макроэкономика, Социально-

экономическая регионалистика мира. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Мировая экономика и международные 

экономические направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

Способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ:  
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне 

(мировом);  

-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне (мировом);  

 
УМЕТЬ:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне (мировом); 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

макроуровне (мировом);  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

организовать выполнение конкретного этапа работы;  

ВЛАДЕТЬ:  
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне 

(мировом);  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Введение. Методологические основы курса. Международное разделение труда 

Современные типологии стран. Группы стран в мировой экономике: экономически 

развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой 

Потенциал современного мирового хозяйства. Отраслевая структура мировой 

экономики. 

Международные экономические отношения 
 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  О.П. Полесская. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.Б.21  Маркетинг 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- Формирование у студента системы знаний о маркетинге как науке, философии 

бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления, функционировании и 

развитии субъектов рыночной деятельности, изучение теоретических и методологических 

основ современного маркетинга. 
 Задачи:  
- получение прикладных знаний в области развития форм и методов 

маркетингового экономического управления субъектами рыночной деятельности в сфере 

сервиса;  

- приобретение навыков реализации теоретических и прикладных знаний 

маркетинга в практической деятельности на предприятиях сервиса. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Маркетинг»  входит в вариативную  часть профессионального 

цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«Микроэкономика», «Социально-экономическая статистика». 

Освоение дисциплины «Маркетинг» необходимо для успешного изучения дисциплин 

«Деловые коммуникации», «Организация контактной зоны предприятий сервиса». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

ОК-2-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-2- способностью к разработке туристского продукта 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 
- принципы организации маркетинговой деятельности на предприятиях сервиса; 

- маркетинговую среду организации; 

- принципы проведения исследования потребителей и конкурентов предприятия 

сервиса; 

- конкурентные стратегии на рынках услуг; 

- принципы проведения коммуникативной политики предприятия сервиса,  

- особенности ценовой политики на предприятиях сервиса; 

- принципы и методы проведения рыночных исследований;  

- сущность партнерских отношений с клиентами, поставщиками и партнерами; 



- стратегии маркетинга и специфику их применения в профессиональной 

деятельности; 
УМЕТЬ:  
- проводить комплексный анализ рынка, сегментировать рынок,  

- анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка 

- осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  

- управлять взаимоотношениями с клиентами; 

- устанавливать конечные (продажные) цены на услуги; 

- формировать спрос на услуги организации; 

- анализировать, оценивать и разрабатывать маркетинговую стратегию 

предприятия сервиса; 

- реализовывать проекты в области профессиональной деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками получения, анализа и использования информации, необходимой для 

принятия различных управленческих решений на предприятиях сервиса; 

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, 

маркетинговой деятельности предприятия;  

- методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей 

- навыками изучения и критического восприятия информации относительно 

развития социально-экономических явлений;  

- навыками деловых коммуникаций и приемами делового общения в 

профессиональной сфере,  

- навыками планирования маркетинговой деятельности предприятия сервиса. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Сущность и содержание маркетинга. Система маркетинговых исследований. 

Комплекс маркетинга. Маркетинговые стратегии. Процесс управления маркетингом на 

предприятии. Маркетинговое планирование. Контроль в маркетинговой деятельности.  

Международный маркетинг. Современные компьютерные технологии и Internet в 

маркетинге. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 7 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры 

таможенного дела и маркетинга, кандидат экономических наук  В.В. Силаева. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ООП 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 Менеджмент 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у студентов целостной системы знаний по основам 

менеджмента, а также методологии изучения управленческих процессов в социально-

культурной сфере; выработка у студентов навыков мышления и анализа основного 

содержания управленческой деятельности и практической работы. 

 



Задачи:  
- овладеть понятийным аппаратом менеджмента; 

- изучить сущность и содержание основных составляющих управления; 

- понять системность явлений и процессов в организации; 

- освоить методы решения управленческих задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в перечень обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1, шифр дисциплины - Б1.В.ОД.2. Изучение дисциплины 

«Менеджмент» направлено на процессы управления организациями различных 

организационно-правовых форм. Профильными видами профессиональной деятельности 

для данной дисциплины является организационно-управленческая деятельность.  

В методическом плане преподавание дисциплины «Менеджмент» опирается на 

базовое знание студентами таких дисциплин как «Психология», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

ПК-4-способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- природу управления и основные тенденции его развития; 

- этапы развития теории управления, учитывая современные ее направления; 

- основные методы стратегического анализа; 

- особенности организации управленческой деятельности; 

- основные методологические подходы и принципы стратегического менеджмента; 

- принципы и особенности построения организационных структур организаций в 

сфере сервиса; 

- принципы управления реализацией стратегии и контроля; 

УМЕТЬ:  
- применять полученные знания в практических ситуациях, адаптировать 

изученные модели и методы разработки и реализации решений к конкретным ситуациям, 

возникающим при функционировании организаций; 

- использовать отечественный и зарубежный опыт управления современной 

организацией в сфере сервиса с учетом учета факторов внутренней и внешней среды; 

- планировать и проектировать, организационные структуры управления; 

- принимать эффективные управленческие решения и использовать, в зависимости 

от конкретной ситуации, различные методы управления; 

- управлять кадровой, производственной, финансовой, маркетинговой сферами 

деятельности предприятия; 

ВЛАДЕТЬ: 
- методологией оценки внешней и внутренней сред организации; 

- методами, подходами и технологией стратегического оценивания, выбора и 

реализацией управленческих решений; 

- способностью принимать эффективные управленческие решения, используя 

различные модели и методы принятия управленческих решений и готовностью нести за 

них ответственность; 

- навыками разрешать конфликты в организационной среде; 



- умением делегировать полномочия и эффективно использовать мотивацию при 

управлении трудовыми ресурсами. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Основные понятия и определения менеджмента  

2. История управленческой мысли 

3. Методы и принципы управленческой деятельности 

4. Стратегическое планирование в системе менеджмента 

5. Структура управления организацией 

6. Мотивация деятельности в менеджменте 

7. Функция контроля и лидерство в системе менеджмента 

8. Процесс разработки и техника принятия управленческих решений 

9. Управление конфликтами в организации 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, старший преподаватель 

кафедры экономики и управления  Ганеев А.Ю. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 Деловые коммуникации 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

- ознакомление слушателей с основными теоретическими аспектами современных 

концепций психолого-социальных основ успешных деловых коммуникаций, 

формирование практических знаний и навыков оценки и анализа коммуникативных 

стратегий партнеров по переговорам, а также формирование собственной уникальной 

стратегии самопрезентации и делового общения по телефону 

 

 Задачи:  
- формирование знаний о научном содержании и практической актуализации 

социальной коммуникации, сути предмета теории коммуникации, его функций и средств, 

обуславливающих его выделение в самостоятельную научно-практическую 

коммуникативную систему; 

- знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специалиста в 

области 

деловых коммуникаций; 

- представление об истоках, истории и специфике развития теории коммуникации; 

- понимание зависимости коммуникационного процесса от изменений, 

происходящих в управлении социально-экономической, политической жизни общества и 

научно-технических преобразованиях социального мира; 

- освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих 

потребностям информационного общества; 

- овладение социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного 

пространства сферы государственного и муниципального управления; 

- знание основных направлений прикладных областей и исследований в 

современной теории коммуникации, повышающее эффективность управления; 



- овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и 

реализовать их в процессе общения и взаимодействия с другими людьми; 

- формирование навыков ведения деловых переговоров; 

- приобретение практических навыков; 

- готовить и проводить публичное слушание; 

- освоение средств делового общения. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» Б1.В.ОД3  является обязательной 

дисциплиной  вариативной части федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Изложение материалов курса основано на знаниях, 

полученных студентами по дисциплине «Психология», «Мировая художественная 

культура». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

ПК-4-способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 
- природу и виды деловых коммуникаций; 

- технологию проведения деловых коммуникаций; 

- характеристики основных эффективных технологий, используемых в деловых  

коммуникациях и перспективы их развития; 

- способы повышения эффективности делового взаимодействия в различных 

ситуациях. 
УМЕТЬ:  
- психологически обоснованно строить систему деловой коммуникации с 

различными субъектами и избегать ошибок в его конкретных формах и ситуациях; 

- организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также 

правилами речевого и делового этикета; 

- анализировать конкретные ситуации общения и поведение партнеров, оценивать 

перспективы взаимодействия; 

- противостоять негативным и деструктивным явлениям (включая 

целенаправленное негативное воздействие) в процессе деловой коммуникации. 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками использования различных видов социально-психологического 

воздействия в процессе деловых коммуникаций; 

- навыками профилактики и нейтрализации межличностных и межгрупповых 

конфликтов; 

- широким набором коммуникативных приемов и техник: установление контакта с 

собеседником, создания атмосферы доверительного общения, отработки навыков 

эффективного слушания, овладения приемами парафраза, отзеркаливания, организации 

обратной связи, самопредъявления, самораскрытия и т.д. с целью их эффективного 

использования в профессиональной деятельности; 

- способностью к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе 

осуществления деловых коммуникаций. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Раздел 1. Деловые коммуникации как единица анализа 

Раздел 2. Психологические аспекты деловых коммуникаций 

Раздел 3. Формы деловых коммуникаций 

Раздел 4. Правила этикета в деловой коммуникации 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры 

экономики и управления, кандидат педагогических наук  В.В. Фещенко. 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 Концепции развития бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов в современной экономике 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- ознакомление студентов с передовыми направлениями развития экономической 

науки в области бухгалтерского учета, налогообложения и финансов. 
 Задачи:  
- изучение основных экономических законов в области бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов; 

- ознакомление с основными проблемами в области бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов; 

- анализ основных проблем развития систем бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов в Российской Федерации и в мире. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения 

и финансов в современной экономике»  входит в вариативную  часть профессионального 

цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплин 

«Микроэкономика», «Теория статистики». 

Освоение дисциплины «Концепции развития бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов в современной экономике» необходимо для успешного 

изучения дисциплин «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

сервиса», «Экономика предприятий сервиса». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Концепции развития бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов в современной экономике» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

ПК-5-способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 
ЗНАТЬ: 
- законодательные и нормативные акты, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета, налогообложения и финансов; 

- принципы функционирования систем  бухгалтерского учета, налогообложения и 

финансов; 

- особенности развития систем бухгалтерского учета, налогообложения и 

финансов. 
УМЕТЬ:  
- разбираться в основных экономических законах функционирования систем 

бухгалтерского учета, налогообложения и финансов; 

- оценивать современное состояние национальных систем бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов; 

- характеризовать особенности организации и управления национальными 

системами бухгалтерского учета, налогообложения и финансов. 
ВЛАДЕТЬ: 
- методологией организации национальных систем бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов;  

- совокупностью современных методов и инструментов национальными системами 

бухгалтерского учета, налогообложения и финансов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Системы бухгалтерского учета: общая характеристика и международный аспект. 

Национальные аспекты концептуальных основ  бухгалтерского учета. Общая 

характеристика концептуальных основ бухгалтерского учета. Основополагающие 

концепции бухгалтерского учета.  

Прикладные концепции бухгалтерского учета. Проблемы реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности российских организаций в соответствии с 

государственной концепцией перехода МСФО. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и налогообложения, кандидат экономических наук  В.Н. 

Калиничева. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.4  «Введение в специальность» 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

• формирование у студентов необходимых знаний и умений для свободной 

профессиональной ориентации в различных стандартных профессиональных 

экономических ситуациях при практической деятельности туристских фирм и 

организации обслуживания туристов и экскурсантов.  

• показать роль, место и назначение специалиста по туризму  в общем течении 

процесса производства и реализации туристского продукта. 

 

 Задачи:  



• обеспечение высокого уровня подготовки специалистов, опирающегося на 

знания теоретических основ различных видов туризма; 

• сформировать представление о современных видах туристского обслуживания, 

принципах работы учреждений с поставщиками туруслуг и покупателями турпродуктов; 

• ознакомить с основными концептуальными положениями о тенденциях развития 

туризма; 

• приобретение навыков самостоятельной работы;  

• формирование практических навыков в процессе разработки и подбора туров в 

качестве специалиста по туризму. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» Б1.В.ОД.3  обязательной 

дисциплиной  вариативной части федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Изложение материалов курса основано на знаниях, 

полученных студентами по дисциплине «Психология», «Мотивационный тренинг». 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

-  способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству, стандартизации и сертификации в 

туристической индустрии (СК-1). 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

− целостную систему знаний о путешествии и путешественниках;  

− понятийно – терминологический аппарат, характеризующий туризм;  

− определение туриста, составляющие элементы, права и свободы;  

− анализ туристской индустрии;  

− определение туристской услуги, работы и туристских товаров;  

− подвиды и разновидности туризма;  

− туристские ресурсы;  

− взаимосвязь туризма с другими областями знаний;  

− безопасность туризма 

 
УМЕТЬ:  

− обслуживать туристов; 

− на практике реализовывать полученные знания в сфере предоставления туруслуг; 

 

ВЛАДЕТЬ: 



− профессиональной аргументацией  при обсуждении вопросов, касающихся  видов и 

тенденций развития туризма;   

− навыками работы с учебной и методической литературой, периодическими 

изданиями, статистическими данными;  

− географическими атласами и картами. 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Раздел 1. Туризм как системный объект изучения. 

Раздел 2. Специфика и состав туристской индустрии. 

Раздел 3. Туроператоры и турагенты. 

Раздел 4. Современные процессы транснационализации и глобализации в туризме. 

 

 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры 

экономики и управления, кандидат педагогических наук  В.В. Фещенко. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 Рекреология 

 

Цель: 

- ознакомление студентов с рекреационными ресурсами, туристской освоенностью 

и перспективами развития туризма в различных регионах РФ, странах СНГ, республиках 

Балтии и странах мира, а также с основными теоретическими концепциями и 

терминологическим аппаратом науки. 

- Задачи:  
- изучение и усвоение основных теоретических положений курса и ключевых 

понятий, в частности, понятий о территориальных рекреационных системах и 

рекреационном районировании, оценка современного состояния развития туризма в 

регионах и прогноз их дальнейшего рекреационного освоения; 

- рассмотрение и анализ основных теоретических концепций науки, обзор 

основных понятий и терминов, связанных с такими явлениями, как рекреация и туризм, 

анализ значения международных туристских связей и определение основных зон 

притяжения туризма в отдельных странах мира 

- характеристика рекреационных ресурсов отдельных стран и регионов, на базе 

которых развивается как международный, так и внутренний туризм и происходит 

формирование основных туристских потоков, а также анализируются континентальные и 

региональные особенности развития туризма, проводится обзор взаимодействия 

рекреации и туризма с окружающей средой, даются основы рекреационного и туристского 

природопользования. 



 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Рекреалогия» Б1.В.ОД.6 является обязательной дисциплиной 

вариативной  части федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами 

по дисциплинам «Мировая экономика», «Обычаи и традиции народов мира», «Социально-

экономическая регионалистика мира», «Культурология». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Рекреалогия»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению 

подготовки: 

Способен формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами региона, 

согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и использовать 

потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, предоставлять 

информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, страны 

назначения (СК-2) 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-основные теоретические положения и базовые понятия и термины курса; 

-основы рекреационного и туристского природопользования; 

-особенности современной организации рекреационной и туристской деятельности; 

-основы индустрии туризма и отдыха для организации рекреационной 

деятельности, специфику внутреннего и международного туризма в разных странах мира; 

-основные закономерности и особенности территориальной организации 

международного туризма; 

-особенности развития и географии международного туризма в странах и регионах 

мира и, в особенности в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья  

УМЕТЬ: 
-критически анализировать основные концепции и понятия науки; 

-определять и оценивать факторы, влияющие на размещение туристских центров 

мира; 

-давать характеристику рекреационных ресурсов отдельных стран и регионов, на 

базе которых развивается как международный, так и внутренний туризм и происходит 

формирование основных туристских потоков; 

-анализировать континентальные, национальные и региональные особенности 

развития туризма, проводить обзор взаимодействия рекреации и туризма с окружающей 

средой; 

-проводить анализ значения международных туристских связей и определять 

основные зоны притяжения туризма в отдельных странах мира  

ВЛАДЕТЬ:  
-навыками оценки и анализа рекреационных ресурсов, туристской освоенности и 

перспектив развития туризма в различных регионах России, странах СНГ, республиках 

Балтии и странах мира  

- навыками применения геоинформационных технологий для моделирования в 

туристском бизнесе  

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Исторические предпосылки становления и развития рекреалогии. Рекреалогия как 

наука и учебный предмет. Ее междисциплинарная сущность. 

Основные понятия рекреалогии, их подробная характеристика. 

Аналитическая оценка соотношения между рекреацией и другими понятиями: 

свободное время, отдых, досуг, реабилитация, физическая культура, спорт, физическая 

рекреация и здоровый образ жизни. 

Детализированная характеристика рекреационных систем и подсистем (условий 

рекреационной деятельности), их взаимодействие.  

Основные принципы и концепции рекреалогии, их разновидности: 

гуманоцентрированные (медицинская, социологическая, социокультурная, 

антропоэкологическая, деятельная), экономоцентрированные (политэкономическая, 

техноэкономическая, натуроцентрированная). Взаимосвязь рассматриваемых концепций.  

Рекреационные потребности и функции. Основные формы рекреации. Типизация 

рекреационных занятий и деятельности. 

Общая характеристика технологии конструирования (моделирования) и проведения 

циклов рекреационных занятий различных типов и видов. Аттрактивность и 

эффективность различных видов и циклов рекреационных занятий. 

Особенности рекреационной и туристической деятельности при изменении 

природных и социокультурных условий.  

Основные модели рекреалогии и механизмы их оптимизации. 

Современные проблемы рекреалогии, характерные для рекреационно-

оздоровительной деятельности и занятий различными видами туризма. 

Технологический практикум: «Характеристика условий (системы) рекреационной 

деятельности» (на примере одного из регионов). 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч) 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры экономики и управления БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского, кандидат экономических наук  О.П. Полесская. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины Б1.В. ОД.6 «Социально-экономическая регионалистика 

мира» 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и) (1-2): 
ознакомление с особенностями и закономерностями размещения производительных сил и 

расселения населения, а также формирование на этой основе представлений об основах 

государственного регулирования территориального развития, особенностей социально-

экономического развития регионов 

 Задачи (3-5):  



− представить характеристику объекта, предмета социально –экономической 

регионалистики мира, осветить основные научные концепции; 

− изучить наиболее значимые факторы и формы территориальной организации 

производительных сил на современном этапе развития общества; 

− выявить современные особенности размещения производства и расселения 

населения; 

− познакомится с отечественным и зарубежным опытом размещения 

производительных сил и расселения населения, а также определить актуальные 

проблемы государственного регулирования территориального развития 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина Б1. В. ОД. 6 «Социально-экономическая регионалистика 

мира» является одной из вариативных учебных дисциплин блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области принятия 

управленческих решений.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Макроэкономика», 

«Введение в специальность». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Социально-экономическая регионалистика мира» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

способность формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами 

региона, согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и 

использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения (СК – 2). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

− характеристику объекта и предмета социально-экономической регионалистики 

мира, терминологию,  

− основные концепции и проблемы территориальной организации хозяйства РФ и 

мира, международную специализацию РФ и ее регионов;  

− географические предпосылки социально-экономического развития территории;  

− закономерности территориальной организации производительных сил и расселения 

населения; 

− особенности демографического и этноконфессионального развития России и мира;  

− основные особенности размещения промышленности и сельского хозяйства России 

и мира. 
 

УМЕТЬ:  

− пользоваться основными аналитическими методами, выявлять типологическую 

общность и своеобразие регионов в РФ и за рубежом, 

− характеризовать наиболее значимые факторы и формы территориальной 

организации хозяйственной деятельности на современном этапе развития общества, 

объяснять причины и характер проблем территориальной организации населения и 

хозяйства РФ в сравнении с другими странами,  

− определять принадлежность конкретного территориального образования к 

соответствующему типу территорий;  



− дать сравнительную оценку экономико-географического положения и природно-

ресурсного потенциала территории; 

− классифицировать природные ресурсы и природные условия России и мира; 

− анализировать территориальную и отраслевую структуры экономики различных 

территорий. 
ВЛАДЕТЬ: 

− понятийно-терминологическим аппаратом экономико-географических 

исследований;  

− характеристикой современного геополитического и географического положения 

России; 

− методологией изучения процессов разделения труда и специализации территории;  

− инструментарием решения проблем территориальной организации 

производительных сил и расселения населения; навыками анализа особенностей 

современного размещения и региональной организации хозяйства и населения в мире. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1 1 Теоретические аспекты социально-экономической регионалистики, базовые 

теории 

2 Факторы и формы территориальной организации хозяйства мира, региональная 

структура мирового хозяйства 

3 Социально-экономические проблемы регионалистики 

4 Особенности региональной организации хозяйства РФ 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6_ з.е. 216 часов 

Итоговый контроль: контрольная работа, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): _к.э.н., доцент Игольникова И.В. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  Б1.В.ОД.7 Территориальная организация населения 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и) (1-2): 
• познакомить студентов с территориальными особенностями демографического 

развития России и мира, с территориальными факторами и особенностями развития 

расселения, с общими закономерностями трудовых ресурсов России и мира. 

 
 Задачи (3-5):  
• Изучение основных законов и категорий территориальной организации населения, 

закономерностей и принципов размещения населения стран по их территории; 

• Исследование особенностей стран и регионов мира с точки зрения развития сети 

поселений; 

• Формирование представлений о принципах функционирования систем размещения 

и расселения населения в странах и регионах мира,  

• Формирование представлений о взаимодействии человека с природной средой, о 

причинах территориальной специфики размещения населения и поселений в основных 

регионах и ведущих государствах мира. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Территориальная организация населения входит в вариативную 

часть Блока Б1.В.ОД.7. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Социально-экономическая регионалистика мира», «История». (необходимо 



указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными дисциплинами 

(модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Территориальная организация населения направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

ПК-5 - Способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

СК-1 - Способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству, стандартизации и сертификации в 

туристической индустрии. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

1. территориальные особенности демографического развития России и мира; 

2. основные закономерности, принципы и территориальные факторы расселения 

населения стран мира и России; 

3. особенности исторических этапов развития городского расселения; 

4. географию размещения городов в регионах России и мира; 

5. особенности развития процессов урбанизации в мире и России; 
 

УМЕТЬ:  
1. анализировать тематические и комплексные карты, характеризующие современное 

развитие урбанизации и сети сельских поселений; 

2. анализировать статистические данные, характеризующие современное развитие 

урбанизации и сети сельских поселений; 

3. использовать в своей деятельности разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

4. самостоятельно оценивать потенциальные возможности развития процессов 

расселения и размещения населения в регионе на основе исторических тенденций и 

особенностей; 
 

ВЛАДЕТЬ: 
1. способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

2. различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

3. способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, 

страны; 

4. картографическими приемами получения и преобразования информации. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Научные основы территориальной организации населения. Предмет, задачи и структура 

дисциплины 

Размещение населения мира 

Размещение населения России и ее частей 

Исторические этапы развития городского расселения 

Урбанизация и развитие сети городских поселений в мире.  

Территориальная организация населения в городской местности в России 



Развитие сети сельских поселений. Территориальная организация населения в сельской 

местности 

Экономические предпосылки территориальной организации населения 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.э.н., доцент Дьяченко О.Н. 
 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 Экономика предприятий туристской индустрии 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: 

– приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности, изучение 

экономических категорий, процессов, закономерностей и принципов функционирования 

современного предприятия туристской индустрии;  

– формирование у обучающихся навыков осуществления технико-экономических 

расчетов, необходимых для обоснования принимаемых экономических решений и 

ознакомление их с основными закономерностями развития производственных 

коммерческих организаций в рыночных условиях. 

 
Задачи:  
– раскрытие сущности, целей и инструментов осуществления экономической 

деятельности предприятия туристской индустрии, его социальной значимости и 

возможностей совершенствования и развития; 

– ознакомление студентов с системой понятий, закономерностей, взаимосвязей 

показателей функционирования предприятия; 

– овладение навыками формирования и использования экономического 

потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности; 

– формирование целостного представления о составе материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов предприятия, показателей их эффективного использования, 

расходов и себестоимости продукции; 

– освоение методов оценки и анализа экономической деятельности предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Экономика предприятий туристской индустрии» входит в 

вариативную часть Блока Б1.В.ОД.8 

, является обязательной дисциплиной. Базовыми дисциплинами при изучении 

данного курса является «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Концепции развития 

бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной экономике», 

«Введение в специальность» и др. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Экономика предприятий туристской индустрии» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки:  

ПК-4 – выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

ПК-5 – выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
– особенности функционирования предприятия туристской индустрии в 

различных системах хозяйствования; 

– организационно-правовые формы предприятий; 

– источники формирования капитала предприятия и классификацию элементов 

капитала; 

– состав и структуру основных средств предприятия; 

– состав, структуру, источники формирования и пополнения оборотных средств 

предприятия; 

– структуру персонала, системы мотивации труда; 

– методы ценообразования;  

– сущность потенциала предприятия и показатели его оценки. 

 

УМЕТЬ:  
– определять основные факторы внешней и внутренней среды предприятия 

туристической отрасли; 

– оценивать износ основных средств предприятия; 

– рассчитывать показатели состояния, движения и использования основных 

средств; 

– определять потребность предприятия в оборотных средствах; 

– рассчитывать показатели эффективности использования оборотных средств 

предприятия; 

– определять производительность труда и эффективность использования 

трудовых ресурсов на предприятии туристской индустрии; 

– рассчитывать показатели объема продукции, работ и услуг; 

– проводить анализ эффективности использования ресурсов предприятия; 

– оценивать эффективность деятельности предприятия туризма. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
– расчетом затрат на производство и себестоимости продукции; 

– принципами распределения прибыли на предприятии туристской индустрии; 

– навыками выполнения расчетов, обоснования и выбора принципов, форм и 

методов организации производства, оценки экономической эффективности развития 

производственных систем в туристической отрасли. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Предприятие туристской индустрии в условиях рынка. Предприятие в 

конкурентной среде. Экономические основы развития предприятий туризма. 

Экономические ресурсы предприятий туристской индустрии. Основные фонды 

предприятия. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятий. 



Экономический механизм функционирования предприятий туристской индустрии. 

Затраты и себестоимость продукции и услуг, реализуемых предприятием. Формирование 

цен на продукцию предприятия. Качество и конкурентоспособность продукции 

предприятия. Налогообложение предприятия. 

Результаты хозяйственной деятельности предприятий туристской индустрии. 

Определение перспектив развития. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Планирование деятельности предприятий туристской индустрии. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен, курсовая работа. 
 

Автор-составитель: к.э.н., доцент кафедры экономики и управления, Тачкова И.А. 
 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 Управление персоналом на предприятиях индустрии 

туризма 



 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов теоретических и практических знаний, умений и 

навыков для решения практических вопросов и основных задач управления персоналом в 

индустрии туризма. 

 

 Задачи:  
• усвоение студентами теоретических основ управления персоналом в индустрии 

туризма; 

• систематизация знаний о планировании и разработке системыуправления 

персоналом в индустрии туризма; 

• ознакомление с методами и моделями управления персоналом в индустрии 

туризма; 

• изучение правовых основ управления персоналом в индустрии туризма; 

• формирование  навыки анализа эффективности функционирования системы 

управления персоналом в индустрии туризма. 

•  
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Управление персоналом в индустрии туризма» Б1.В.ОД.9 

является дисциплиной по выбору вариативной части федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Изложение материалов курса основано 

на знаниях, полученных студентами по дисциплине «Деловые коммуникации». 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление персоналом в индустрии туризма» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки (специальности): 

-способен организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

− основные функции и принципы управления персоналомв индустрии туризма; 

− методы разработки кадровой стратегии и политики;  

− методы управления персоналомв индустрии туризма; 
− основы организационного проектирования системы и процессов управления 

персоналом; 
− структуру системы управления персоналом; 

− методы управления персоналом и социально-психологические аспекты управления 

персоналом; 

− механизм отбора, найма, ротации, аттестации и адаптации персоналав индустрии 

туризма; 

− принципы формирования кадровой политики; 

− процесс планирования деловой карьерой; 

− методы профессиональной подготовки и переподготовки, обучения и повышения 

квалификации персоналав индустрии туризма; 

− этнокультурные особенности управления персоналом; 



− основы организационно-кадрового аудитав индустрии туризма. 

 

УМЕТЬ:  
− применять теоретические положения в управленческой деятельности по 

отношению к персоналув индустрии туризма; 

− проводить оценку персонала и определять направления повышения эффективности 

его работы; 

− определять потребности обучения, разрабатывать обучающие программы для 

персонала и оценивать их эффективность основные функции и принципы управления 

персоналомв индустрии туризма; 

− осуществлять набор и отбор персонала, проведение интервью, тестирования 

кандидатов при приеме на работу. 

− разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новыхсотрудников и 

программы их адаптации; 

− разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать ихэффективность; 

− использовать различные методы оценки и аттестациисотрудников и участвовать в 

их реализации; 

− разрабатывать мероприятия по мотивированию истимулированию персоналав 

индустрии туризма. 

 
ВЛАДЕТЬ: 

− навыками создания и реализации проектов в области управления персоналомв 

индустрии туризма; 

− навыками анализа эффективности функционирования системы управления 

персоналом; 

− навыками разработки стратегии развития персонала организации; 

− навыками оценки эффективности системы управления персоналом;  

− навыками определения потребности в персонале и потребностей персоналав 

индустрии туризма;  

− навыками подбора, найма и расстановки персонала в организациях;  

− методами разработки кадровой стратегии и политики;  

−  умениями применения нормативно – правовое, информационно – техническое, 

делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом, законодательные 

акты, регулирующие трудовые отношения. 

− методами развития творческого потенциала работниковв индустрии туризма; 

− навыками организационного проектирования системы и процессов управления 

персоналом; 

− методами профессиональной подготовки и переподготовки, обучения и повышения 

квалификации персоналав индустрии туризма; 

− навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных 

форм профессионального развития персоналав индустрии туризма. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Раздел 1. Система управления персоналом в индустрии туризма. 

Раздел 2.Оценка персонала в индустрии туризма и его развитие. 

Раздел 3.Повышение эффективности управления персоналом в индустрии туризма. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоёмкость дисциплины:3з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры 

экономики и управления, кандидат экономических наук  Н.Ю.Щеликова. 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины Б1.В.ОД.10  Организация предпринимательской 

деятельности в туристской индустрии 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

умение выбирать форму организационно-правовой деятельности компании, решать 

бухгалтерские задачи от проводки до баланса, разрабатывать бизнес-план и программу 

выведения на рынок товара, формировать команду для решения задач бизнеса, изучение 

правовых основ рыночной экономики, форм предпринимательской деятельности, 

организации бухгалтерского учета, основ маркетинга и бизнес-планирования, 

командообразования и мотивации персонала. 

 Задачи:  
- обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями по основам 

экономики и предпринимательства в туризме,  

- формирование практических навыков принятия экономических решений, 

необходимых при проведении анализа и оценке эффективности функционирования 

предприятий туризма различных форм собственности; 
- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- содействовать развитию у студентов навыков анализа экономических процессов на 

мировом уровне, необходимых для последующей профессиональной деятельности;  

- научить самостоятельно работать с экономической литературой, систематизировать и 

обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной 

литературе, специализированной периодической печати.  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности в туристской 

индустрии» Б1.В.ОД.10 является обязательной дисциплиной вариативной  части 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Статистика», «Микроэкономика», «Концепции развития бухгалтерского 

учета, налогообложения и финансов в современной экономике», «Финансы, «Маркетинг», 

«Экономика предприятий туристской индустрии», также связана с такими дисциплинами 

как  «Правоведение, «Менеджмент», «Анализ хозяйственной деятельности». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности в 

сфере услуг»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО  по данному направлению подготовки: 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4) 



способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5) 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:  
-структуру малого и среднего предпринимательства, распределения доходов, 

экономические и правовые аспекты предпринимательства в туристкой деятельности; 

- порядок открытия - предприятия, организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности, порядок оценки рисков, связанных с 

предпринимательством;  

- источники, принципы и порядок финансирования туристских предприятий; 

- особенности формирования предпринимательской среды. 

УМЕТЬ 
- организовывать работу исполнителей; 

- принимать решение в организации туристской деятельности 

- анализировать факторы социально-экономической эффективности деятельности 

предприятий туризма; 

- организовывать процесс обслуживания в контактной зоне; 

- определять экономическую эффективность работы предприятия; 

- осуществлять контроль качества обслуживания. 

ВЛАДЕТЬ 
- навыками рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии; 

-навыками организации процесса обслуживания; 

- методиками планирования, управления, контроля, методами расчета оптимальных 

затрат для осуществления производственно-технологической деятельности; 

- навыками работы с современными информационными технологиями, 

необходимыми для организации и осуществления предпринимательской деятельности; 

- навыками обосновывать управленческое решение. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Организационно-экономические основы сферы туризма 

Организационные и государственно-правовые основы и формы 

предпринимательской деятельности в сфере туризма. Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности в сфере туризма 

Капитал предприятия туризма 

Персонал предприятия туризма 

Особенности развития и совершенствования малых предприятий в сфере туризма 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 8з.е. 

Итоговый контроль: курсовая работа, экзамен 

Автор-составитель: доцент кафедры экономики и управления БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского, кандидат экономических наук  О.П. Полесская. 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины Б1.В.ОД.11  Поведение фирмы на рынке туристических услуг 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель(и) (1-2): 
формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам оценки 

и повышения эффективности поведения фирм на рынке туруслуг 
 Задачи (3-5):  

− изучение особенностей рынка туруслуг; 

− анализ альтернатив поведения фирм на рынке; 

− изучение понятия конкурентоспособности и подходов к ее оценке; 

− поиск направления повышения эффективности поведения фирм на рынке 

туристических услуг. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Б1. В. ОД 11 «Поведение фирмы на рынке туристических 

услуг» является одной из вариативных учебных дисциплин по выбору блока Б1 

«Дисциплины (модули)» федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области принятия 

управленческих решений в отношении поведения на рынке.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Экономика предприятий 

туристской индустрии», «Маркетинг», «Введение в специальность».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Поведение фирмы на рынке туристических услуг» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

- способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК -4); 

- способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

− законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

турфирм; 

− типологию поведения фирм на рынке; 

− понятие конкурентоспособности и подходы к ее оценке; 

− направления повышения конкурентоспособности фирм на рынке туруслуг; 
 
УМЕТЬ:  

− оценивать эффективность поведения фирм на рынке; 

− анализировать особенности рынка и маркетинговую среду; 

− выявлять пути повышения конкурентоспособности фирм на рынке; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

− навыками анализа рыночной среды; 

− навыками оценки позиций фирмы на рынке и поведения; 

− навыками подготовки проекта совершенствования поведения фирмы на рынке 

туристических услуг. 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1 Теоретические аспекты анализа рынка туруслуг 

2 Понятие и виды поведения фирм на рынке 

3 Оценка конкурентоспособности фирм на рынке и пути ее повышения 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5_ з.е. 180 часов 

Итоговый контроль: экзамен, курсовая работа 

 

Автор(ы)-составитель(и): _к.э.н., доцент Игольникова И.В. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.12   

Основы туроперейтинга 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и) (1-2): 
• исследование комплексных мероприятий туристского предпринимательства в 

области разработки туров, приема и обслуживания внутренних и зарубежных 

туристов исследование комплексных мероприятий туристского 

предпринимательства в области разработки туров, приема и обслуживания 

внутренних и зарубежных туристов. 

 
 Задачи (3-5):  
• Изучение специфики работы туроператоров по приему и на отправке туристов; 

• Исследование систем разработки программ обслуживания туристов; 

• Формирование представлений об организации взаимодействия сетей «туроператор-

турагент»; 

• Оценка направлений организации безопасности в сфере туризма. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Основы туроперейтинга входит в вариативную часть Блока 

Б1.В.ОД.12. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Экономические основы географии туризма», «Организация экскурсионной 

и выставочной работы», «Техника и технология туризма», «Экономика и 

предпринимательство в туристской индустрии». (необходимо указать связь учебной 

дисциплины (модуля) с другими учебными дисциплинами (модулями) учебного плана, 

практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Основы туроперейтинга направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

СК-1 - Способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству, стандартизации и сертификации в 

туристической индустрии. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 



ЗНАТЬ: 
- Специфику деятельности основного звена туристской индустрии – туроператоров; 

- Компоненты и составляющие менеджмента и стратегии обслуживания туристов; 

- Конкурентные силы туристского рынка и их влияние на программирование туров; 

- Правила функционирования туроперейтинговой среды; 

- Квалификационные требования к менеджеру туроперейтинга; 

- Факторы, влияющие на качество туристского обслуживания; 

- Сложившиеся системы обслуживания туристов; 

- Системы организации безопасности и страхования туристов; 
 

УМЕТЬ:  
- принимать управленческие решения по организации туристской деятельности на 

предприятии туризма; 

- использовать в своей деятельности разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- самостоятельно оценивать потенциальные возможности развития туристской 

индустрии в регионах мира; 

- оценивать конкурентные преимущества туристской индустрии в странах мира; 

- проводить типизацию стран мира по уровню развития туристского потенциала; 

- выбирать направления организации безопасности туристов; 

- выбирать модель обеспечения качества туруслуг;  
 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, страны; 

- приемами эффективного приема и обслуживания туристов; 

- инновационными методами разработки новых туров; 

- способами оптимального использования инфраструктуры в туризме. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Основы туроперейтинга 

Проектирование турпродукта туроператором 

Взаимодействие туроператоров и поставщиков услуг 

Формирование сбытовой сети туроператора 

Рекламные и нерекламные методы продвижения туров 

Организация обслуживания туристов 

Организация безопасности в туризме 

Страхование туристов как мера гарантии безопасности 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен, курсовая работа  

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.13   

Транспортное обеспечение в туризме 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 



• изложить основы теории транспортного обеспечения предприятий туризма, 

определить место транспортного обслуживания в составе туристской 

деятельности, описать всевозможные виды транспортного обслуживания, 

использования транспортных средств в целях туризма. 
 Задачи:  

• раскрытие важнейших условий организации перевозок туристов различными 

видами транспорта; 

• определение роли транспорта и транспортного комплекса в экономике страны и в 

туристском бизнесе; 

•  раскрытие особенностей использования транспортных средств при туристских 

путешествиях; 

• выявление технико-экономических особенностей, преимуществ и недостатков 

основных видов пассажирского транспорта; 

• выделение основных функций, принципов и особенностей управления на 

транспорте;  

• характеристика основных методов управления; 

• рассмотрение и анализ маркетинговой политики на транспорте; 

• определение состава транспортного сервиса и выделение основных показателей 

качества транспортного обслуживания; 

• рассмотрение особенностей правового регулирования и правовых основ 

организации  

• туристских перевозок; 

• анализ особенностей организации перевозочного и сервисного обслуживания на 

основных видах транспорта; 

• анализ документационного обеспечения транспортных перевозок туристов; 

• выявление особенностей и специфики использования основных видов транспорта в 

туристском бизнесе;. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Транспортное обеспечение в туризме» входит в 

блок обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания, полученные ранее при изучении дисциплин 

«Техника и технология туризма», «Организация туристической деятельности». 

Освоение дисциплины «Транспортное обеспечение в туризме» необходимо для 

успешного изучения дисциплин «Экономика и предпринимательство в туристической 

индустрии», «Рекреология», «Техника и технология гостиничного хозяйства и 

общественного питания», «Основы туроперейтинга».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Транспортное обеспечение в туризме» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки (специальности): 

- СК-1 - способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству, стандартизации и сертификации в 

туристической индустрии. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

- теоретические основы организации транспортного обеспечения в туризме; 



- классификацию транспортных путешествий и транспортных средств; 

- влияние развития средств и систем перевозок на развитие общества; 

- особенности использования различных видов транспортных средств; 

- основы договорных взаимоотношений при реализации туристской деятельности; 

- правовые основы страхования транспортных перевозок в Российской Федерации.  
 

УМЕТЬ:  
- обеспечивать оптимальную транспортную инфраструктуру обслуживания с учетом 

различных факторов; 

- составлять договорную документацию для транспортных контрагентов туристской 

деятельности; 

- компетентно определять необходимую структуру и содержание транспортной 

составляющей туристской деятельности. 
 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками создания новых продуктов и услуг с использованием современных видов 

транспортных средств; 

- механизмами построения взаимоотношений между предприятиями туризма и 

контрагентами; 

- основами анализа транспортных услуг в туризме. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Классификация транспортных путешествий и средств.. 

2. Перевозка туристов авиационным транспортом: правовое обеспечение перевозок, 

авиакомпании, типы и классификация самолетов. 

3. Авиационные билеты: тарифы и льготы. Правила авиаперевозок пассажиров и 

багажа. Ответственность перевозчика. 

4. Обслуживание туристов на железнодорожном транспорте: правовые основы, 

ответственность и обязанности перевозчика. Подвижной состав пассажирского 

железнодорожного транспорта, классификация поездов и вагонов. 

5. Ж/д билеты, тарифы, льготы, перевозка багажа во внутренних и в международных 

сообщениях. 

6. Перевозка туристов автомобильным транспортом: правовые основы и 

классификация транспортных средств. 

7. Организация автомобильных и автобусных туров, паспорт маршрута. 

8. Перевозка туристов водным транспортом, правовые основы, обязанность и 

ответственность перевозчика. Специфика организации речных и морских путешествий. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  И.А Баранова. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  
 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  Б1.В.ОД.14 Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий туризма 



 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

изучение теоретических и практических основ методологии оценки,  диагностики и 

прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия социально-культурного 

сервиса на основе законов функционирования и развития систем в условиях рыночной 

экономики. 
 Задачи:  

- На основе анализа хозяйственной деятельности предприятия вырабатывать 

стратегию и тактику его развития; 

- обосновывать планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 

выполнение; 

-  выявлять резервы повышения эффективности производства; 

- оценивать результаты деятельности предприятия, его подразделений и 

работников. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.14 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса входит в вариативную часть блока дисциплин. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях дисциплины Микроэкономика, создает необходимые 

предпосылки для изучения дисциплины Экономика предприятий туризма.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса» направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности) 

-(ПК-5)способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 
Теоретические и практические основы методологии оценки, диагностики и 

прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия на основе законов 

функционирования и развития систем в условиях рыночной экономики, методы 

финансового анализа и способы выявления резервов производства. Сущность 

экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость 

УМЕТЬ:  
Применять общую методологию и приемы экономического анализа, детализировать 

экономические явления и процессы,  систематизировать и моделировать,  определять 

влияние факторов,  комплексно оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы 

повышения эффективности деятельности предприятия туризма 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками использования экономико-математических методов в решении 

аналитических задач,  приемами аналитического,  творческого мышления путем освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной 

деятельности,  необходимых в практической работе,  с учетом современных подходов в 

этой предметной области. Навыками оценки,  диагностики и прогнозирования 

хозяйственной деятельности предприятия на основе законов функционирования и 

развития систем в условиях рыночной экономики, навыками работы в коллективе. 



 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Анализ и диагностика финансовой деятельности предприятия: анализ финансового 

состояния предприятия, анализ экономических результатов деятельности предприятия. 

Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия: анализ 

производственных результатов, анализ результатов технического и социального развития, 

факторы, влияющие на изменение объема производства продукции, анализ затрат на 

производство и продажу продукции, работ, услуг. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор-составитель: доцент кафедры финансов и статистики  БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского, кандидат экономических наук  М.Ю. Мишина. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  Б1.В.ОД.15 

Техника и технология туризма 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• сформировать знания о техническом и технологическом оснащении и 

оборудовании, технологических процессах и технике оказания услуг на 

предприятиях туризма. 
 Задачи:  

• рассмотреть техническое и технологическое оснащение и оборудование 

предприятий и учреждений туризма; 

• изучить современные технологии в туризме;   

• рассмотреть технологии работы предприятий туризма; 

• изучить основные направления технического прогресса в туризме. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.15 Техника и технология туризма входит в блок 

обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины требует знания, полученные ранее при изучении дисциплин 

«Современные информационные технологии», «Организация туристической 

деятельности». 

Освоение дисциплины «Техника и технология туризма» необходимо для успешного 

изучения дисциплин «Менеджмент», «Рекреология», «Техника и технология гостиничного 

хозяйства и общественного питания», «Стандартизация и сертификация в туристической 

индустрии».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Техника и технология туризма» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки (специальности): 

- СК-1 Способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 



учетом соблюдения нормативов по качеству, стандартизации и сертификации в 

туристической индустрии. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

-  задачи технического и технологического оснащения предприятий туризма; 

- основные средства оргтехники, используемые на предприятиях туризма; 

- современные средства коммуникации и связи; 

- направления технического прогресса в туризме; 

- технические средства общего бытового назначения, применяемые на предприятиях 

туризма.  
 

УМЕТЬ:  
- пользоваться современными  средствами и программами для хранения и обработки 

документов; 

- пользоваться офисными компьютерными программами, используемыми 

предприятиями туризма; 

- составлять договорную документацию для транспортных контрагентов туристской 

деятельности; 

- компетентно определять необходимую структуру и содержание техники 

технологии предприятий туризма. 
 

ВЛАДЕТЬ: 
-  основами анализа транспортных услуг в туристской деятельности; 

- навыками применения информационных технологий, офисного оборудования и 

персональных средств в туризме; 

- навыками работы с информационными системами. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

1. Техническое и технологическое оснащения предприятий и учреждений туризма. 

2. Технический прогресс в туризме. 

3. Технические средства для оказания туристских услуг. 

4. Современные технологии в  туризме. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5з.е. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  И.А Баранова. 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

 Организация специальных видов туризма 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и) (1-2): 
- рассмотрение особенностей организации видов туризма в зависимости от целей 

отдыха и регионов поездки. 



 
 Задачи (3-5):  

• Расширение кругозора, повышение культурно-образовательного и 

интеллектуального уровня студентов; 

• Исследование особенностей развития различных видов туризма; 

• Формирование представлений об эволюции видов туризма в странах и регионах 

мира,  

• Формирование представлений о взаимодействии человека с природной средой. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Организация специальных видов туризма входит в 

вариативную часть Блока Б1.В.ДВ.1. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Социально-экономическая регионалистика мира», «История», 

«Экономические основы географии туризма». (необходимо указать связь учебной 

дисциплины (модуля) с другими учебными дисциплинами (модулями) учебного плана, 

практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Организация специальных видов туризма 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

ПК-4 - Способен организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

-  основы профессиональной деятельности в сфере туризма; 

- сущность и эволюцию видов туризма в истории общества; 

- особенности эволюции видов туризма в различных регионах мира и в России; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- специфику межкультурной коммуникации в сфере туризма; 

 

УМЕТЬ:  
-  анализировать тематические и комплексные карты, характеризующие виды 

туризма; 

- анализировать статистические данные, характеризующие виды туризма; 

- использовать в своей деятельности разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- выявлять приоритетные направления в проектировании видов туризма в своем 

регионе; 

- самостоятельно оценивать потенциальные возможности развития видов туризма на 

основе исторических тенденций и особенностей; 

- мотивировать к профессиональной деятельности в туристской индустрии себя и 

окружающих; 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- приемами эффективных мероприятий туризма; 



- способами распределения отдельных видов туризма по регионам мира;  

- методами выделения факторов эволюции видов туризма в мире; 

- способами диверсификации туризма путем использования возможностей 

информационной среды учреждения, региона, области, страны. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Религиозный туризм 

Деловой туризм 

Лечебно-оздоровительный туризм 

Экологический туризм 

Событийный туризм 

Горнолыжный туризм 

Экстремальный туризм 

Круизный туризм 
 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.э.н., доцент Дьяченко О.Н. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

 Организация въездного туризма 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины заключается: 

- рассмотрение особенностей организации въездного туризма в зависимости от 

целей отдыха и регионов поездки. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• Исследование особенностей развития въездного туризма; 

• Формирование представлений об эволюции въездного туризма в мире и в России;  

• Формирование представлений о взаимодействии человека с природной средой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 
Учебная дисциплина Организация въездного туризма входит в вариативную часть 

Блока Б1.В.ДВ.1.2 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Социально-экономическая регионалистика мира», «История». 

Курс «Организация въездного туризма» формирует у обучаемых представление о 

будущей профессиональной деятельности, призван способствовать воспитанию внутренней 

культуры и уважения к истории и культуре туризма, расширить и углубить знания в 

области теории туризма и истории развития туризма и рекреации, привить навыки 

использования инновационных методов работы в практической деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины Организация въездного туризма направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

ПК-4 - Способен организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- основы профессиональной деятельности в сфере туризма; 

- сущность и эволюцию въездного туризма в истории общества; 

- особенности въездного туризма в России; 

 
УМЕТЬ:  

- анализировать статистические данные, тематические и комплексные карты, 

характеризующие въездной туризм; 

- самостоятельно оценивать потенциальные возможности развития въездного 

туризма на основе исторических тенденций и особенностей; 

- мотивировать к профессиональной деятельности в туристской индустрии себя и 

окружающих; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- способами диверсификации въездного туризма с учетом социальной политики 

государства. 

- методами выделения факторов эволюции въездного туризма в мире и РФ; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 
Состояние и тенденции развития въездного туризма в России 

Туристские ресурсы и материально-техническая база въездного туризма РФ 

Маркетинг въездного туризма 

Российский туристский продукт 

Сотрудничество турфирм въездного туризма и иностранных партнеров 

Условия расчетов и контрактов на российский турпродукт 

Технологические процессы деятельности туроператора въездного туризма 

Продвижение российского турпродукта 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.э.н., доцент Дьяченко О.Н. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2 

Организация экскурсионной и выставочной работы 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 



• формирование у студентов системы знаний в сфере экскурсионной и 

выставочной работы, понимания важности выставок и экскурсий как составной части 

маркетинга и инструмента развития предпринимательства.  

• показать роль, место и назначение специалиста по туризму  в общем течении 

процесса производства и реализации туристского продукта. 

 

 Задачи:  
• теоретическое и практическое освоение методики организации экскурсий и 

выставок (ярмарок);  

• выявление роли экскурсий  и выставок в деятельности государства с рыночной 

экономикой;  

• выявление значения экскурсий  выставок как проводников культуры и средства 

продвижения туристско-экскурсионных, гостиничных, ресторанных и др. услуг индустрии 

туризма к потенциальному потребителю; 

• освоение технологии организации выставочного участия фирмы, создания 

экспозиции и презентации ее продукта в процессе непосредственной работы на 

экспозиции; 

• рассмотрение предоставляемых экскурсией и выставкой услуг в качестве 

объекта рыночного позиционирования с определенными характеристиками; 

• изучение принципов классификации экскурсий и выставок; 

• исследование принципов и методов взаимодействия участников экскурсионного 

и выставочного процесса. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Организация экскурсионной и выставочной работы» 

Б1.В.ДВ.2.1 является  дисциплиной по выбору вариативной части федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Изложение 

материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплине 

«Психология», «Мировая художественная культура», «Введение в специальность». 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация экскурсионной и выставочной 

работы» направлен на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

-  способность формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами 

региона, согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и 

использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения (СК-2). 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

− историю становления и развития экскурсионного  и выставочного дела и его роль в 

системе маркетинга;  

− понятийно – терминологический аппарат, характеризующий экскурсионную и 

выставочную деятельность;  



− основные термины, объем и характеристики услуг, предлагаемых организаторами 

экскурсий и выставок; 

− классификацию экскурсий  и выставок; 

− принципы и методы взаимодействия участников экскурсионного и выставочного 

процесса;  

− основы психологии общения стендиста с посетителем;  

− принципы организации, планировки и оборудования выставочного, 

экспозиционного, окружающего и внешнего пространства;  

− основы выставочно-экспозиционного дизайна;  

− значение экскурсий и выставок для промышленного, внешнеэкономического и 

культурного развития страны и региона. 

 
УМЕТЬ:  

− составлять технологическую карту и маршрут экскурсии; 

− организовывать экскурсионную деятельность в музеях; 

− ориентироваться в организации выставочной деятельности. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
− навыками профессионального мастерства экскурсовода; 

− технологией методических приемов при разработке экскурсий и выставок; 

− навыками музейной и выставочной деятельности. 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Раздел 1. История развития экскурсионного и выставочного дела в России. 

Раздел 2. Особенности организации и проведения экскурсий. 

Раздел 3. Особенности организации и проведения выставок 

Раздел 4. Перспективы развития экскурсионной и выставочной деятельности. 

 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры 

экономики и управления, кандидат педагогических наук  В.В. Фещенко. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2 

Организация культурно-досуговой деятельности 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

• формирование у студентов системы знаний в сфере организации культурно-

досуговой деятельности, понимания важности культурно-досуговой деятельности как 

составной части маркетинга и инструмента развития предпринимательства.  



• показать роль, место и назначение специалиста по туризму  в общем течении 

процесса производства и реализации культурно-досуговой деятельности. 

 

 Задачи:  
• теоретическое и практическое освоение методики организации культурно-

досуговой деятельности;  

• освоение технологии организации культурно-досуговой деятельности; 

• изучение принципов классификации культурно-досуговой деятельности; 

• исследование принципов и методов взаимодействия участников культурно-

досуговой деятельности; 

• применение теоретических и методических знаний в области культурно-

досуговой деятельности для решения социальных, информационно-образовательных и 

воспитательных задач;  

• использование специальных знаний и методов культурно-досуговой 

деятельности при проведении индивидуальной, групповой и массовой работы в 

библиотеках;  

• участие в разработке и реализации программ культурно-досуговой деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Организация культурно-досуговой деятельности» Б1.В.ДВ.2.2 

является  дисциплиной по выбору вариативной части федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Изложение материалов курса основано 

на знаниях, полученных студентами по дисциплине «Психология», «Мировая 

художественная культура», «Введение в специальность». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация культурно-досуговой деятельности» 

направлен на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

-  способность формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами 

региона, согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и 

использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения (СК-2). 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

− нормативно-правовые документы по обеспечению культурно-досуговой 

деятельности молодого поколения;  

− сущность и функции культурно-досуговой деятельности;  

− теорию и методологию культурно-досуговой деятельности;  

− современные технологии для удовлетворения и развития культурных потребностей 

личности;  

− значение культурно-досуговой деятельности для культурного развития страны и 

региона. 

 
УМЕТЬ:  

− использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  



− ставить педагогические цели и задачи культурно-досуговой деятельности, намечать 

пути и средства творческого развития личности;  

− выявлять, оценивать и участвовать в реализации инновационных форм и методов 

культурно-досуговой деятельности; 

− организовывать культурно-досуговой деятельность. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
− педагогической технологией, разнообразными методами, формами, приемами 

культурно-досуговой деятельности;  

− методами творческого общения с различными категориями пользователей;  

− современными технологиями воспитательной и образовательной деятельности в 

учреждениях культуры;  

− методами организации культурно-досуговой деятельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Раздел 1. Общая характеристика культурно-досуговой деятельности. 

Раздел 2. Отраслевые учреждения и предприятия культурно-досуговой деятельности. 

Раздел 3. Технология организации культурно-досуговой деятельности. 

Раздел 4. Перспективы развития культурно-досуговой деятельности. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

Автор(ы)-составитель(и): БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры 

экономики и управления, кандидат педагогических наук  В.В. Фещенко. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

Обычаи и традиции народов мира 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  
формирование у студентов способности ориентироваться в научных концепциях, 

объясняющих единство и многообразие обычаев и традиций народов мира. 

Задачи:  
- ознакомление студентов с обычаями и традициями разных народов мира, 

методическими разработками и основной научной литературой по курсу; 

- формирование готовности соблюдать этические и правовые нормы, 

регулирующие с учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой, готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно относиться к национальным, расовым,  

конфессиональным различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в 

сервисной деятельности.  

- формирование целостного представления о традиции и культуре народов России 

и мира. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Обычаи и традиции народов мира» входит в перечень 

дисциплин по выбору вариативной части Блока 1, шифр дисциплины - Б1.В.ВД.3.1.  

Для освоения дисциплины «Обычаи и традиции народов мира» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин предыдущего уровня образования – «Введение в 

специальность», «Мировая художественная культура».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма», 

«Деловые коммуникации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Обычаи и традиции народов мира» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

- СК-2 Способен формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами 

региона, согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и 

использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  содержание таких понятий, как «культура», «этнос» и «этничность», 

«народ»,  

- «традиция», «обряды», «обычаи»;  

-  общие закономерности формирования и развития обычаев и традиций 

народов мира;  

-  основные семейно-бытовые, национальные и календарные праздники и 

обряды народов мира; 

УМЕТЬ:  
• анализировать происхождение и содержание национальных праздников, обычаев 

и ритуалов;  

• видеть генетическую связь современных праздников, обычаев и обрядов с 

традициями прошлого;  
• анализировать происхождение современных обычаев и обрядов  
ВЛАДЕТЬ: 
-  культурой толерантного отношения к обычаям и нравам других народов;  

-  навыками ознакомления туристов с обычаями других народов;  

-  информацией о культуре той страны, с которой связана его 

профессиональная деятельность. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1: Этнография как наука.  

Единство человечества и многообразие народов мира. Рождение этнографии и ее 

история. Современное состояние.  

Тема 2: Культура и этнос 

Культура как результат человеческой деятельности. Этнос, его исторические 

формы: племя, народность, нация. Национальные черты культуры. Менталитет.  

Тема3: История – единство традиций и новаций 



Непрерывность истории. Традиция. История как результат человеческой 

деятельности. Роль личности в истории. Новации в историческом процессе. История – 

единство прерывности и непрерывности.  

Тема 4: Обычаи и обряды брачно-семейного цикла у разных народов.  

Рождение семьи, ее исторические формы. Экзогамия. Обряды, регулирующие 

гендерные отношения. Рождение ребенка и обряды с этим связанные. Наречение имени. 

Обряды посвящения.  

Тема 5: Производственная деятельность человека: ее закрепление в обрядах и 

обычаях 

Присваивающее хозяйство. Производящее хозяйство. Обряды кочевников и 

земледельцев.  Обряды календарного цикла. Сословные обряды. Профессиональные 

традиции и обряды.  

Тема 6: Военные обычаи и обряды разных народов мира 

Война как форма общественных отношений. Возникновение военных обрядов. 

Военные кодексы. Присяга. Военные символы.  
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры экономики и управления БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского, кандидат экономических наук А.В. Лысенко. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 

История религии 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  
формирование у студентов системы знаний об основных этапах развития религии, 

и месте и значении религии в жизни общества. 

Задачи:  
- формирование целостного представления о феномене религии; 

-  усвоение важных в научном и познавательном отношении разделов истории 

религий; 

- формирование представлений о религиозных системах в отдельности и их 

конституирующих принципах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «История религии» входит в перечень дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1, шифр дисциплины - Б1.В.ВД.3.2.  

Для освоения дисциплины «История религии» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин предыдущего уровня образования – «Введение в специальность», «История», 

«Культурология».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Управление социальной политикой государства». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «История религии» направлен на формирование 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

- СК-2 Способен формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами 

региона, согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и 

использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-  основы теории, элементы, структуру, типологию, функции, роль и сущностные 

характеристики религии; соотношение религии, культуры и искусства; основные 

закономерности и этапы исторического развития, основы вероучения различных 

религиозных систем; важнейшие теоретические положения разнообразных религиозных 

концепций; современное состояние религиозной системы; 

УМЕТЬ:  
- делать обобщения и выводы о взаимодействии различных культур и религий; 

формулировать основы вероучений различных религиозных систем; определять 

собственную позицию по отношению к многочисленным религиозным течениям; 

ориентироваться в основных религиозных понятиях 
ВЛАДЕТЬ: 
-  навыками анализа и синтеза источников; способами осмысления и критического 

анализа научной информации; навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Религия как феномен культуры; ранние формы религиозной культуры; история 

индуизма и буддизма, конфуцианства и даосизма; история иудаизма; возникновение 

христианства и его роль в истории мировой культуры, основные христианские конфессии; 

история ислама и специфика исламской культуры;  история православной культуры 

Византии и России; современные религиозные движения; фундаментализм и модернизм; 

социокультурные аспекты межконфессионального диалога.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры экономики и управления БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского, кандидат экономических наук А.В. Лысенко. 

 
Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

Управление инновационной и инвестиционной деятельностью предприятий туризма 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

• в получении студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для управления инновационными и инвестиционными процессами.  

 

 Задачи:  



• в изучении теоретических и практических основ управления инновационной и 

инвестиционной деятельностью; 

• в анализе основных особенностей управления инновационными процессами 

предприятий сервиса; 

• в анализе основных особенностей управления инвестиционными процессами 

предприятий сервиса; 

• формирование навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности.  

 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Управление инновационной и инвестиционной деятельностью 

предприятий туризма» Б1.В.ДВ.4.1 является дисциплиной  по выбору вариативной части 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

«Управление социальной политикой государства» как учебная дисциплина в системе 

подготовки связана с дисциплинами учебного плана «Экономика предприятий туристской 

индустрии», «Организация специальных видов туризма». 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление инновационной и инвестиционной 

деятельностью предприятий туризма» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

–способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5); 

– способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять 

необходимую нормативно-техническую документацию с учетом соблюдения нормативов по 

качеству стандартизации и сертификации в туристической индустрии (СК-1). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

- сущность инновационной деятельности на предприятиях, приоритетные направления 

научно-технического развития предприятий туризма; 

- особенности управления инвестиционной деятельностью на предприятиях туризма; 

- сущность инвестиционной политики предприятий туризма. 

 

УМЕТЬ:  
- анализировать инновационную деятельность на предприятиях туризма; 

 - проводить анализ управления инвестиционной деятельностью на предприятиях 

туризма; 

- проводить анализ инвестиционной политики предприятий туризма. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- информацией о ресурсах и технологиях управления инновационной и 

инвестиционной деятельностью; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области управления 

инновационной и инвестиционной деятельностью предприятий туризма; 



- навыками проведения анализа основных  направлений инновационной и 

инвестиционной деятельности предприятий туризма. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов. 

 

1. Методологические основы управления инновационной и инвестиционной 

деятельностью. 

2. Инвестиционный анализ. 

3. Управление инновационной и инвестиционной деятельностью на уровне 

предприятия. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики 

и управления, кандидат экономических наук  Л.С. Митюченко. 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 
 

Прогнозирование на рынке туристических услуг 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

Целью учебной дисциплины является: 1. формирование комплексного 

представления о задачах, направлениях и методах планирования и прогнозирования на 

предприятиях туризма; 2. сформировать у будущего бакалавра комплекс знаний, умений и 

навыков по разработке прогнозов и планов развития предприятий отрасли; 3. научить его 

использовать современные информационные и компьютерные технологии при разработке 

прогнозов и планов, в частности уметь пользоваться основным статистическим 

программным обеспечением в процессе разработки и построения прогнозов деятельности 

предприятия и окружающей экономической среды, оценивать складывающуюся 

экономическую конъюнктуру. 

 Задачи:  
1. углубление теоретических знаний в области планирования и прогнозирования 

основных показателей деятельности предприятий туризма путем использования средств 

экономического и математического анализа и современных компьютерных и 

информационных технологий;  

2. овладение основами методологии планирования и прогнозирования на 

туристских предприятия;  

3. приобретение базовых навыков практической работы по сбору необходимых 

материалов, их комплексной оценке, анализу и систематизации в части разработки 

прогнозов и планов предприятий туризма 

 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина «Прогнозирование на рынке туристических услуг» Б1.В.ДВ.4.2 

является дисциплиной  по выбору вариативной части федерального государственного 



образовательного стандарта высшего образования. Как учебная дисциплина в системе 

подготовки связана с дисциплинами учебного плана «Экономика предприятий туристской 

индустрии», «Организация специальных видов туризма». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление инновационной и инвестиционной 

деятельностью предприятий туризма» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

–способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5); 

– способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять 

необходимую нормативно-техническую документацию с учетом соблюдения нормативов по 

качеству стандартизации и сертификации в туристической индустрии (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 
1 знать базовые основы современных теорий планирования и прогнозирования 

применительно к предприятиям индустрии гостеприимства и туризма;  

2 сущность макроэкономики и процессы: инфляция, безработица, экономический 

рост, ВВП и ВНП, совокупный спрос и предложение и т.п. и их воздействие на развитие 

туризма, туристского спроса и предложения, туристских фирм (предприятий)  

3 основы планирования и бюджетирования с учетом особенности центров 

финансовой ответственности в туристских фирмах (предприятиях);  

УМЕТЬ:  
1 уметь разрабатывать прогнозы и планы предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма с использованием современных информационных и компьютерных технологий 

2 выявлять и исследовать социально-экономические проблемы развития 

предприятий индустрии гостеприимства и туризма, находить пути их решения и 

разрабатывать систему мер по их практической реализации 

3 анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы 

ВЛАДЕТЬ: 
1 владеть важнейшими методами прогнозирования и планирования показателей 

деятельности гостиничных и туристских предприятий 

2 навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга туристской индустрии  

3 специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов. 

 

1. Основы планирование на предприятии туризма 

2. Система планов на предприятии туризма и характеристика плановых расчетов. 

Операционное планирование и бизнес- планирование 

3. Сущность и методы прогнозирования в туризме 

4. Направления прогнозирования в туризме 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики 

и управления, кандидат экономических наук  О.П. Полесская 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5 

Документационное обеспечение управления предприятиями туристской индустрии 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Цель освоения дисциплины: 

- изучение формы и содержания управленческих документов, систем документации, 

включая систему справочно-информационной документации с корреспонденцией, а также 

изучение движения документов в организации 

3.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• познакомить студентов с документоведческой терминологией, основными 

нормативными и методическими документами по документационному обеспечению 

управленческой деятельности; 

• способствовать получению практических навыков сфере составления документов 

различных видов и разновидностей в конкретных управленческих ситуациях; 

• дать представление об оформлении документов в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 
 
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления предприятием 

туристской индустрии» относится блоку дисциплин по выбору к вариативной части 

профессионального цикладисциплин  ФГОС ВПО по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм». Дисциплина обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными 

и профессиональными учебными дисциплинами.  

Освоение дисциплины «Документационное обеспечение управления предприятием 

туристской индустрии» основано на знаниях, полученных в ходе изучения таких дисциплин, 

как «Менеджмент», «Деловые коммуникации», «Управление персоналом на предприятиях 

индустрии туризма»   и др. 

Курс имеет выраженную направленность на развитие практических знаний и умений по 

основным вопросам организации социально-культурных услуг. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление персоналом на предприятиях 

индустрии туризма» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 



проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству в туристской индустрии (СК-1). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  
- нормативно-методические основы делопроизводства;  

- принципы организации делопроизводственного обслуживания управленческой 

деятельности коммерческой организации;  

- особенности организации делопроизводственного обслуживания в туризме 

- правила составления и оформления документов, возникающих в деятельности 

коммерческой организации. 

уметь:  
- организовывать учет и регистрацию документов;  

- формировать и вести базы данных  по документам организации;  

- систематизировать документы и формировать их в дела;   

- организовать текущее хранение документов;  

- подготовить документы по личному составу к длительному хранению;  

- составлять и оформлять основные виды и разновидности документов, 

возникающих в деятельности организации сферы социально-культурного сервиса и 

туризма. 

владеть:  
- навыками составления и оформления устава, положения, инструкции, должностной 

инструкции, структуры и штатной численности, штатного расписания, правил внутреннего 

распорядка;  

- навыками работы с документацией по личному составу предприятий СКС; 

- навыками  организации хранения документов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 

Введение в дисциплину 

Цели и задачи документационного обеспечения управления предприятием 

Государственная система документационного обеспечения управления 

Нормативно-методическая база делопроизводства 

Общие правила оформления документов 

Основные классификации документов 

Система организационно-правовой документации 

Система распорядительной документации. 

Система справочно- информационной и справочно-аналитической документации 

 Документы по  личному  составу 

Управленческие структуры туризма 

Делопроизводство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан 

Документооборот предприятий и учреждений туризма и его особенности 

Организация делопроизводства на предприятиях и учреждениях  туризма 

Роль документационного обеспечения в совершенствовании управления предприятиями и 

учреждениями туризма 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  И.А. Баранова 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5 



Управление качеством туристических услуг 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Цель освоения дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов теоретических основ и практических навыков по 

разработке, организации и внедрению системы управления качества во всех сферах 

деятельности предприятий индустрии туризма. 

5.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение комплекса знаний по системам и методам управления качеством услуг 

в туристской индустрии; 

-подготовка к выполнению работ по стандартизации и сертификации туристского 

продукта, 

-приобретение знаний по разработке и внедрению стандартов качества комплексного 

туристского обслуживания. 

-формирование навыков по применению статистических методов контроля качества услуг 

в туризме. 

 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 
 
Учебная дисциплина «Управление качеством туристических услуг» относится блоку 

дисциплин по выбору к вариативной части профессионального цикла дисциплин  ФГОС ВОпо 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». Дисциплина обеспечивает логическую 

взаимосвязь между общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами.  

Освоение дисциплины «Управление качеством туристических услуг» основано на 

знаниях, полученных в ходе изучения таких дисциплин, как «Менеджмент», «Деловые 

коммуникации», «Управление персоналом на предприятиях индустрии туризма»   и др. 

Курс имеет выраженную направленность на развитие практических знаний и умений по 

основным вопросам организации социально-культурных услуг. 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством туристических услуг» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству в туристской индустрии (СК-1). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  
- методы и инструменты управления качеством, измерения удовлетворенности 

потребителей, ответственность исполнителей за качество услуг, достоверность и полноту 

информации об услуге, организацию контроля качества туристских услуг; 

- методы стандартизации; 

- национальные стандарты на услуги; 

- организацию работ по стандартизации; 

- основные положения национальной системы стандартизации; 



- правила, порядок разработки, утверждения, внедрения и соблюдения стандартов, 

факторы, определяющие качество; 

- характеристики показателей и методов их определения, методы контроля качества 

услуг и продукции. 

уметь:  
- применять знания в области стандартизации туристских услуг и контроля их 

выполнения; 

- применять методы и средства стимулирования мотивации персонала в повышении 

качества процессов предоставления туристских услуг; 

- применять методы оценки качества туристских услуг и обслуживания 

потребителей. 

владеть:  
- методами контроля и оценки качества туристских услуг, измерения 

удовлетворенности потребителей и персонала; 

- приемами работы с жалобами потребителей; 

- технологией разработки стандартов организации. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
 

Роль качества в современном социуме 

Сущность и цели управление качеством услуг. 

Управления качеством услуг в туризме 

Методы квалиметрии, используемые для оценки уровня качества услуг в индустрии 

туризма 

Базовая концепция Всеобщего менеджмента качества (TQM) 

Концепция управления качеством «Шесть сигм», система качества ХАССП, 

национальные премий по качеству 

Методы обеспечение стабильности качества на всех стадиях жизненного цикла услуги 

Инструменты управления качеством услуг 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  И.А. Баранова 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 

Управление внешнеэкономической деятельностью предприятий туристской 

индустрии 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины -  в усвоении студентами закономерностей функционирования 

регионов и предприятий туристской индустрии на внешнем рынке, теоретических и 

практических знаний в области управления и регламентации международного бизнеса в 

условиях российской и мировой практики. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

Задачи изучения дисциплины - дать основополагающее представление об эффективном 



управлении внешнеэкономической деятельностью, совершенствовании управления в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития. Основные задачи 

дисциплины состоят: 

- усвоение знаний в области инструментов внешнеторговой политики государства, 

внешнеторгового регулирования России, организации управления внешнеторговой 

деятельностью в регионе, форм и методов выхода на внешний рынок, заключения 

договора международной купли-продажи товаров (оказания услуг); 

- формирование навыков в области использования методов определения таможенной 

стоимости, таможенных платежей, анализа конкурентоспособности продукции, 

фирмы, определения экономической эффективности экспорта, импорта, экспортно-

импортных, товарообменных операций, поиска источников коммерческой 

информации, выбора метода торговли; 

- формирование навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятий туристской индустрии» относится к блоку Б1.В. ДВ «Дисциплины по выбору»  

и изучается в 7 семестре. 

Изучение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Экономика предприятий туристской индустрии», «Поведение фирмы на 

рынке туристических услуг».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины«Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятий туристской индустрии» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

–способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять 

необходимую нормативно-техническую документацию с учетом соблюдения нормативов 

по качеству стандартизации и сертификации в туристической индустрии(СК-1). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 
- экономическое обоснование принимаемых решений по выходу на внешний 

рынок; 

- классификацию, правовые формы, ответственность фирм, действующих на 

мировом рынке; показатели, характеризующие результаты их деятельности; 

- виды внешнеторговых операций, методы торговли, виды посреднической 

деятельности, права и вознаграждение посредников; 

- товарные биржи, виды биржевых сделок; аукционы, торги; 

- договор международной купли-продажи товаров (услуг), его содержание, 

правовые аспекты, порядок заключения. 

Уметь: 
- проводить анализ конкурентоспособности продукции (услуги), 

конкурентоспособности фирмы; 

- анализировать внешнеэкономическую деятельность региона (фирмы); 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в области 

внешнеторговой политики в процессе последующего обучения. 



Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

внешнеторговой политики; 

- навыками проведения анализа основных  направлений внешнеэкономической 

деятельности предприятий сервиса; 

- методами проведения экономических анализов региональных направлений 

хозяйственной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 

Раздел №1.  

Внешнеэкономическая деятельность и ее среда 

Тема 1.1. Понятие и мотивы внешнеэкономической деятельности 

Тема 1.2. Специфика внешнеэкономической деятельности 

Раздел  №2. Менеджмент и маркетинг во внешнеэкономической деятельности 

Тема 2.1. Особенности маркетинга при ведении внешнеэкономической деятельности в 

различных условиях внешней среды 

Тема 2.2. Особенности менеджмента в условиях международного бизнеса 

Раздел №3.Международная практика регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 3.1. Основные принципы регулирования ВЭД, используемые в международной 

практике 

Тема 3.2. Систему тарифных и нетарифных методов регулирования используемых в 

международной практике. 

Раздел №4. Российская практика регулирования внешнеэкономической деятельности 

Тема 4.1. Система тарифных и нетарифных методов регулирования используемых в 

Российской Федерации 

Тема 4.2. Роль государственных органов, их обязанности и полномочия в системе 

регулирования ВЭД предприятий туристской индустрии в РФ 

Раздел №5. Внешнеэкономическая деятельность региона 

Тема 5.1. ВЭД Брянской области: сущность, основные направления 

Тема 5.2. Организация управления ВЭД предприятия туристской индустрии 

 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и академических часах 

 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  Л.С. Митюченко 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 

Технология обслуживания иностранных туристов 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.3. Цель дисциплины 

 



Цель дисциплины -  профессиональное становление бакалавра туризма на основе 

усвоения широкого круга вопросов, связанных с изучением технологий обслуживания 

иностранных туристов; развитие личностно-профессиональных свойств бакалавра 

туризма; формирование профессиональных и специальных компетенций. 

1.4. Задачи дисциплины 

- обеспечить условия для овладения знаниями в области организации и 

планирования обслуживания иностранных туристов, овладения навыками координации 

деятельности функциональных подразделений индустрии гостеприимства;  

обеспечить условия для становления личностно-профессиональных свойств 

будущего бакалавра туризма;  

создать условия для развития умений и навыков самостоятельного творческого 

поиска. 

- формирование навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятий туристской индустрии» относится к блоку Б1.В. ДВ «Дисциплины по выбору»  

и изучается в 7 семестре. 

Изучение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Техника и технология туризма», «Поведение фирмы на рынке 

туристических услуг».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология обслуживания иностранных туристов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

–способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять 

необходимую нормативно-техническую документацию с учетом соблюдения нормативов 

по качеству стандартизации и сертификации в туристической индустрии (СК-1). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: организацию функциональных процессов в индустрии гостеприимства, 

связанных с обслуживанием иностранных туристов; современные технологии 

обслуживания иностранных туристов в индустрии гостеприимства; нормативно-правовое 

обеспечение организации обслуживания иностранных туристов. 

 уметь: применять общие вопросы правового менеджмента для организации, 

регламентирования и контроля процессов обслуживания иностранных туристов в 

индустрии гостеприимства; организовывать работу основных сегментов индустрии 

гостеприимства в России; применять знания в области стандартизации туризма и контроля 

их выполнения; применять методы оценки качества обслуживания иностранных туристов. 

 владеть: навыками организации функциональных процессов обслуживания 

иностранных туристов, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов обслуживания в индустрии гостеприимства; навыками организации работы 

туристского агентства; методами контроля и оценки качества организации обслуживания.  



 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1 Планирование приёма иностранных туристов и заключение договоров с 

зарубежными партнёрами.  

2 Въезд и выезд иностранных туристов. Паспортные и таможенные формальности.  

3 Безопасность путешествия. Страхование при поездках.  

4.Облуживание иностранных туристов в пограничных пунктах.  

5.Места приёма и обслуживания иностранных туристов.  

6. Организация приёма и обслуживания иностранных туристов.  

7.Обслуживание иностранных туристов в ресторанах, кафе.  

8 Услуги гида-перевозчика.  

9 Требования к персоналу. 

 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и академических часах 

 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  О.П.Полесская 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Туристско-рекреационное проектирование 

 
1.1.Цель освоения дисциплины заключается: 

- познакомить студентов с механизмами и системой туристско-рекреационного 

проектирования туризма в России и в мире. 

 

1.2.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• изучение проблем туристско-рекреационного проектирования в РФ и в мире,  

•  исследование особенностей проектирования турпродуктов,  

•  анализ новых туристских проектов, соответствующих требованиям туристской 

индустрии. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» входит в 

профессиональный цикл вариативной части подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм» (Б.1.В.ДВ.7.1).  

Для освоения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин предыдущего уровня образования – 

«Организация предпринимательской деятельности в туриндустрии», «Основы 

туроперейтинга».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Управление туристско-рекреационными ресурсами Брянской 



области», «Техника и технология туризма», подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Процесс изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

─ Способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству в туристической индустрии (СК-1). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 
• необходимую нормативно-техническую документацию в туристической индустрии; 

• приоритетные направления в туристском проектировании; 

• способы разработки новых туристских проектов. 

уметь:  
• выявлять приоритетные направления в проектировании; 

• составлять необходимую нормативно-техническую документацию с учетом 

соблюдения нормативов по качеству в туристической индустрии; 

• разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям туристской 

индустрии. 

владеть: 
• способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

• способами разработки новых туристских проектов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 

Туристское проектирование: терминология, понятия, виды проектирования 

Проектирование как процесс: основные этапы 

Туризм и туристская деятельность как объект проектирования. Уровни 

турпроектирования 

Проектирование туристских и рекреационных продуктов, характеристика основных 

этапов проектирования 

Проектирование цены на туристские продукты и услуги на основе применения различных 

методов ценообразования 

Проектирование логистических цепей продвижения туристских продуктов и услуг 

Жизненный цикл туристско-рекреационного продукта 

Основные результаты туристского проектирования 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  О.Н. Дьяченко. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 

Бизнес-проекты в сфере туризма 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

- сформировать у будущего бакалавра знания теоретических и методологических 

основ бизнес-проектирования, готовности к разработке экономически эффективного 

бизнес-проекта в сфере туризма. 

 

Задачи:   
- изучить понятийный аппарат, связанный с бизнес-проектированием предприятий 

туризма; 

-  получить знания в области организации и управления бизнес-планированием; 

-  овладеть знаниями в области исследования, моделирования и оценки бизнес-

технологий; 

-  изучить особенности инновационной и инвестиционной деятельности при 

бизнес-проектировании деятельности; 

-  изучить современные методы оценивания эффективности бизнес-проектов; 

-  приобрести умения по разработке бизнес-проектов; 

-  освоить анализ и оценку эффективности инновационных бизнес-проектов 

организации (предприятия) туризма; 

-  изучить условия применения инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Бизнес-проекты в сфере туризма» является дисциплиной  по 

выбору вариативной части государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

«Бизнес-проекты в сфере туризмаг» как учебная дисциплина в системе подготовки 

связана с дисциплинами учебного плана «Управление инновационной и инвестиционной 

деятельностью предприятий сервиса», «Организация предпринимательской деятельности в 

сфере услуг». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес-проекты в сфере туризма» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

СК-2 - Способен формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами 

региона, согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и 

использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- понятийный аппарат дисциплины, теоретические и методологические основы 

бизнес-проектирования, способы и методы оценки экономической эффективности бизнес-

проектов. 

УМЕТЬ:  
- разработать бизнес-проект предприятия сервиса и рассчитать его экономическую 

эффективность, планировать издержки и финансовые результаты деятельности 

предприятия туризма. 

ВЛАДЕТЬ: 
- современными методами и навыками разработки бизнес-проекта,  



- методами анализа и оценки бизнес-проектов в сфере туризма, создания и оценки 

бизнес-проектов новых продуктов и услуг,  

- навыками разработки и оценки экономической эффективности проектов и 

стратегий в сервисе 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Инновационный бизнес-проект – один из видов внутрифирменного планирования.  

Понятие, цели и задачи бизнес-проектирования. Содержание и структура бизнес-

проекта. Резюме. Описание бизнеса. Общее описание предприятия. Анализ отрасли. Цели 

компании.  

Продукты и услуги. Анализ рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Анализ 

конкурентной среды предприятия. Позиционирование продукта. План маркетинга. План 

производства. Производственные затраты и конкурентные преимущества. 

Организационный план. Финансовый план. План прибылей и убытков. Инвестиционный 

план и финансирование проекта.  

Общие принципы оценки социально-экономической эффективности бизнес-

проекта. Методы анализа и оценки проектов. Чистый дисконтированный доход, 

внутренняя норма доходности, рентабельность, срок окупаемости. Значение срока 

окупаемости для определения степени рисков реализации проекта. Уровень 

безубыточности. Точка безубыточности.  

Анализ чувствительности. Риски и страхование. Идентификация и разработка мер 

по снижению рисков. Страхование как передача ответственности за риск. Социально-

экологическая экспертиза проекта.  

Использование компьютерных программ для расчета основных характеристик 

инвестиционного проекта. 

Основные показатели эффективности функционирования предприятий туризма.  

Функция эффективности использования ресурсов. Специфические показатели 

оценки экономической эффективности функционирования предприятий гостиничного 

комплекса. Прибыль предприятий социально-культурного сервиса.  

Оценка рентабельности предприятий социально-культурного туризма. Применение 

маржинального подхода в оценке деятельности предприятия туризма. Экономика труда на 

предприятиях туризма. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики 

и управления, кандидат экономических наук  И.А. Баранова. 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 

Управление социальной политикой государства 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

• рассмотреть реализацию основных направлений государственной социальной 

политики во взаимосвязи с социальным развитием организаций, в их единстве и 

противоречиях. 

 



 Задачи:  
• сформировать у студентов систему теоретических  знаний и представлений о 

сущности, направлениях, принципах и механизме реализации социальной 

политики; 

• разобраться в процессе становления, развитии и функционировании социальной 

политики как важнейшей сферы государственной деятельности;  

• овладеть понятийно-категориальным аппаратом, используемом при анализе и 

разработке социальной политики в России и за рубежом; 

• научить применять социально-политические знания в практике социальной работы; 

• сформировать умения и навыки использования знания закономерностей 

социального развития в целях реализации профессиональных задач в области 

обеспечения социального благополучия.  

 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Управление социальной политикой государства» Б1.В.ДВ.8.1 

является дисциплиной  по выбору вариативной части федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. «Управление социальной политикой 

государства» как учебная дисциплина в системе подготовки связана с дисциплинами 

учебного плана «Социально-экономическая статистика», «Территориальная организация 

населения». 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление социальной политикой государства» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки (специальности): 

- способен организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 
- содержание основных понятий и категорий социальной политики государства, 

направлений ее реализации;  

- содержание и принципы реализации корпоративной социальной ответственности; 

- основные направления реализации социальной политики на уровне организаций; 

- основные проблемы в области социального развития организаций и 

корпоративной социальной ответственности. 

 

УМЕТЬ:  
- разрабатывать социальную политику и стратегию управления персоналом 

организации в соответствии со стратегическими планами организации;  

- использовать принципы корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии;  

- оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного 

(муниципального) управления на формирование и развитие человеческих ресурсов 

региона и организации;  

- выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые проблемы 

организации, находить пути их решения и разрабатывать систему мер по их практической 

реализации. 



 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками внедрения и реализации социальной политики, стратегии управления 

персоналом организации;  

- знаниями и умениями проектирования социальной и кадровой политики, 

поддерживающей позитивный имидж организации как работодателя;  

- навыками разработки и использования современных социальных технологий в 

работе с персоналом;  

- навыками разработки и организации внедрения планов социального развития 

организации. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 часа. 

 

1. Введение в социальную политику государства: понятийно-категориальный 

аппарат, история, основные направления реализации. 

2. Социальная политика государства. 

3. Социальная защита и социальные гарантии: особенности реализации для 

работающего населения. 

4. Взаимодействие государства с другими субъектами социальной политики. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики 

и управления, кандидат экономических наук  Л.С. Митюченко. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 

Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Цель освоения дисциплины заключается: 

- рассмотрение особенностей организации индустрии туризма и гостеприимства в 

Российской Федерации и за рубежом. 

 

7.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• Исследование особенностей развития индустрии туризма и гостеприимства в 

Российской Федерации и за рубежом; 

• Формирование представлений о функционировании индустрии туризма и 

гостеприимства в мире и в России;  

• Анализ систем управления в индустрии туризма и гостеприимства в мире и в 

России. 

 

8. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 
Учебная дисциплина Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом 

входит в вариативную часть Блока Б1.В.ДВ.8.2 



Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Социально-экономическая регионалистика мира», «Техника и технология 

туризма». 

Курс «Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом» формирует у 

обучаемых представление о будущей профессиональной деятельности, призван 

способствовать воспитанию внутренней культуры и уважения к истории и культуре 

туризма, расширить и углубить знания в области теории туризма и гостеприимства, 

привить навыки использования инновационных методов работы в практической 

деятельности. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Индустрии туризма в России и за рубежом 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

ПК-4 - Способен организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

ЗНАТЬ: 
- основы профессиональной деятельности в сфере туризма; 

- сущность и эволюцию индустрии туризма и гостеприимства в истории общества; 

- особенности индустрии туризма и гостеприимства в России; 

УМЕТЬ:  
- анализировать статистические данные по индустрии туризма и гостеприимства; 

- самостоятельно оценивать потенциальные возможности развития индустрии туризма и 

гостеприимства на основе исторических тенденций и особенностей; 

- мотивировать к профессиональной деятельности в индустрии туризма и 

гостеприимства себя и окружающих; 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- способами диверсификации индустрии туризма и гостеприимства с учетом социальной 

политики государства. 

- методами выделения факторов эволюции индустрии туризма и гостеприимства в мире 

и РФ; 

- 4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
- (необходимо указать основные дидактические единицы) 

 

Структура индустрии туризма и гостеприимства 

Средства размещения в туризме 

Содержание и функции ресторанного бизнеса. 

Санаторно-курортный комплекс и индустрия развлечений в туризме 

Экскурсионное обслуживание в туриндустрии 

Транспортное обеспечение туриндустрии 

Информационные услуги, страхование и рекламно-издательская деятельность, 

обслуживающая туризм 

Подготовка кадров для индустрии туризма и гостеприимства 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 



 

Автор(ы)-составитель(и): к.э.н., доцент Дьяченко О.Н. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 

Управление Туристско-рекреационными ресурсами Брянской области 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и) (1-2): 

• изучение туристско-рекреационного потенциала Брянской области с позиций 

комплексной оценки географических, природно-климатических, культурно-исторических 

и социально-экономических факторов. 

 
 Задачи (3-5):  
• Изучение историко-культурных и природных достопримечательностей Брянской 

области; 

• Исследование истории развития Брянской области; 

• Оценка туристско-рекреационных ресурсов Брянской области; 

• Формирование представлений о Брянской области как о регионе привлекательном для 

туризма. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина Туристско-рекреационные ресурсы Брянской области входит в 

вариативную часть Блока Б1.В.ДВ.9. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Социально-экономическая регионалистика мира», «История», 

«Экономические основы географии туризма», «Организация экскурсионной и 

выставочной работы», «Обычаи и традиции народов мира». (необходимо указать связь 

учебной дисциплины (модуля) с другими учебными дисциплинами (модулями) учебного 

плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Туристско-рекреационные ресурсы Брянской 

области направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

СК-1 - Способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству, стандартизации и сертификации в 

туристической индустрии. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

- этические и правовые нормы, регулирующие отношения в сфере охраны 

туристских достопримечательностей региона; 

- территориальные особенности распределения туристского потенциала Брянской 

области; 

- основные закономерности, принципы и территориальные факторы туристских 

ресурсов своего края; 

- особенности исторических этапов развития культурно-исторических центров; 



- географию размещения культурно-исторических и природных 

достопримечательностей в Брянской области; 

- специфику межкультурной коммуникации в сфере туризма; 
 

УМЕТЬ:  
-  анализировать тематические и комплексные карты, характеризующие эволюцию и 

современное состояние туризма в своем регионе; 

- анализировать статистические данные, характеризующие эволюцию и современное 

состояние достопримечательностей в своем регионе; 

- использовать в своей деятельности разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- выявлять приоритетные направления в проектировании туризма в своем регионе; 

- самостоятельно оценивать потенциальные возможности развития краеведческого 

туризма в своем регионе на основе исторических тенденций и особенностей; 

- анализировать краеведческие ресурсы своего региона; 
 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- приемами эффективных мероприятий туризма в соответствии с этнокультурными и 

историческими традициями регионов области; 

- приемами проектирования новых и популяризации имеющихся историко-

культурных достопримечательностей региона; 

- средствами реализации основных направлений региональной культурной и 

социальной политики; 

- способами диверсификации туристской деятельности путем использования 

возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны; 

- картографическими приемами получения и преобразования информации. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Основы анализа туристско-рекреационных ресурсов территории 

Природно-климатические особенности территории Брянского края 

Историко-культурные особенности г. Брянска 

Древние города Брянской земли 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.э.н., доцент Дьяченко О.Н. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 

Экономика Брянской области 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.5. Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов системных научных фундаментальных 

знаний обособенностях и закономерностях  функционирования и развития Брянской 



области; приобретение студентами практических навыков выполнения основных функций 

менеджмента и других видов деятельности, применение на практике полученных знаний и 

умений в соответствии с требованиями к избранному виду деятельности. 

 

1.6. Задачи дисциплины 

 

Задачи изучения дисциплины - дать основополагающее представление об эффективном 

управлении организацией, организации систем управления, совершенствовании управления 

в соответствии с тенденциями социально-экономического развития. Основные задачи 

дисциплины состоят: 

- выявить характеристики современной социально-экономической ситуации в 

области; 

- выявить состояние и особенности развития отраслей народного хозяйства; 

определить условия получения организационного эффекта в управлении экономикой 

области; 

- приобретения студентами практических навыков в данной области с тем, чтобы 

самостоятельно находить на этой основе эффективные творческие решения проблем, 

возникающие как на предприятии, так и в его внешнем окружении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Экономика Брянской области» относится к блоку Б1.В. 

ДВ «Дисциплины по выбору»  и изучается в 8 семестре. 

Изучение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Рекреология», «Территориальная организация населения».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины«Экономика Брянской области» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

– способен формировать программу по знакомству с туристическими ресурсами региона, 

согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами, и использовать 

потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, предоставлять 

информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, страны 

назначения (СК-2). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 
- социально-экономической положение Брянской области;  

- состояние воспроизводственного процесса;  

- место, роль и особенности функционирования отдельных отраслей народного 

хозяйства; 

 - построение организационной системы;  

- концептуальные основы управления экономикой области, тенденции и 

перспективы ее развития. 

Уметь: 
- наблюдать, описывать, объяснять и прогнозировать социально-экономические 

процессы в регионе и областях по статистическим материалам; 

- объяснять социально-экономические явления; 

- планировать и проектировать; 

- использовать информационные технологии в деятельности; 



- принимать эффективные решения, используя различные модели и методы принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 
- методами принятия управленческих решений; 

- навыками анализа внешней и внутренней среды предприятия; 

- навыками работы в коллективе. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 

Учебный модуль №1.  

Теоретические основы функционирования экономики Брянской области 

Тема 1.1. Основы функционирования экономики Брянской области 

Тема 1.2. Географическое и геополитическое положение Брянской области 

Учебный модуль №2. 

Природно-ресурсный потенциал области 

Тема 2.1. Характеристика  природных ресурсов Брянской области 

Тема 2.2. Население и трудовые ресурсы Брянской области 

Тема 2.3. Промышленность Брянской области 

Тема 2.4. Агропромышленный комплекс Брянской области 

Учебный модуль №3.Развитие сферы услуг в Брянской области 

Тема 3.1. Сфера образования Брянской области 

Тема 3.2. Система здравоохранения Брянской области 

Тема 3.3. Управление сферой туризма в регионе. 

Учебный модуль №4. Политико-правовые основы функционирования области 

Тема 4.1. Основные направления региональной политики 

Тема 4.2. Правовое обеспечение функционирования и развития Брянской области 

Учебный модуль №5. Внешнеэкономическая деятельность Брянской области 

Тема 5.1. Экспортно-импортные отношения Брянской области 

Тема 5.2. Инвестиционная привлекательность региона 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплиныв зачетных единицах и академических часах 

 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, итоговый контроль – зачет 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  Л.С. Митюченко 

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 

История туризма 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и) (1-2): 
- активизация творчества студентов в поиске неординарных решений и разработке 

новых предложений в сфере туризма и гостеприимства на основе многовекового опыта 

человечества. 

 
 Задачи (3-5):  



• Расширение кругозора, повышение культурно-образовательного и 

интеллектуального уровня студентов; 

• Исследование особенностей стран и регионов мира с точки зрения развития 

туризма; 

• Формирование представлений об эволюции путешествий и туризма в странах и 

регионах мира,  

• Формирование представлений о взаимодействии человека с природной средой, о 

причинах перемещения людей на разных этапах развития общества. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина История туризма входит в вариативную часть Блока 

Б1.В.ДВ.10. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Социально-экономическая регионалистика мира», «История». (необходимо 

указать связь учебной дисциплины (модуля) с другими учебными дисциплинами 

(модулями) учебного плана, практиками).  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины История туризма направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

СК-1 - Способен разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству, стандартизации и сертификации в 

туристической индустрии. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

-  основы профессиональной деятельности в сфере туризма; 

- сущность и эволюцию туризма в истории общества; 

- исторические этапы развития туриндустрии; 

- особенности эволюции туризма в различных регионах мира и на территории 

России; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- специфику межкультурной коммуникации в сфере туризма; 

УМЕТЬ:  
-  анализировать тематические и комплексные карты, характеризующие эволюцию и 

современное состояние туризма; 

- анализировать статистические данные, характеризующие эволюцию и современное 

состояние туризма; 

- использовать в своей деятельности разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- выявлять приоритетные направления в проектировании туризма в своем регионе; 

- самостоятельно оценивать потенциальные возможности развития туризма на 

основе исторических тенденций и особенностей; 

- мотивировать к профессиональной деятельности в туристской индустрии себя и 

окружающих; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 



- приемами эффективных мероприятий туризма в соответствии с историческими 

традициями; 

- способами исторического распределения отдельных видов туризма по регионам 

мира;  

- методами выделения факторов эволюции туризма в мире; 

- способами диверсификации туристской деятельности путем использования 

возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
Введение в дисциплину 

Факторы и этапы развития туризма в мировой истории и культуре 

Мотивация и межкультурная коммуникация в путешествиях 

Первые путешествия древности (Месопотамия, Египет, Финикия, Китай, Индия, Римская 

империя, Греция) 

Путешествия в период Средневековья 

Географические открытия XVI – XIX вв. Географические открытия русских 

путешественников 

Становление индустрии туризма и гостеприимства в мире и России 

Развитие туризма в России и в современном мире 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.э.н., доцент Полесская О.П. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 

История туризма России 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель освоения дисциплины заключается: 

- активизация творчества студентов в поиске неординарных решений и разработке 

новых предложений в сфере туризма и гостеприимства на основе многовекового опыта 

человечества. 

 

1.2.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• Расширение кругозора, повышение культурно-образовательного и 

интеллектуального уровня студентов; 

• Исследование особенностей регионов России с точки зрения развития туризма; 

• Формирование представлений об эволюции путешествий и туризма в регионах 

России,  

• Формирование представлений о взаимодействии человека с природной средой, о 

причинах перемещения людей на разных этапах развития общества. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 
Учебная дисциплина История туризма в России входит в вариативную часть Блока 

Б1.В.ДВ.10.1 (дисциплины по выбору студента) и изучается в 3 семестре. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Социально-экономическая регионалистика мира», «История». 



Курс «История туризма в России» формирует у обучаемых представление о будущей 

профессиональной деятельности, призван способствовать воспитанию внутренней культуры и 

уважения к истории и культуре туризма, расширить и углубить знания в области теории 

туризма и истории развития туризма и рекреации, привить навыки использования 

инновационных методов работы в практической деятельности. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Процесс изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История туризма в России» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

─ Способен формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами региона, 

согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и использовать 

потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, предоставлять 

информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, страны 

назначения (СК-2). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  
- основы профессиональной деятельности в сфере туризма; 

- сущность и эволюцию туризма в истории общества; 

- исторические этапы развития туриндустрии; 

- особенности эволюции туризма в различных регионах России; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- специфику межкультурной коммуникации в сфере туризма; 

уметь:  
- анализировать тематические и комплексные карты, характеризующие эволюцию и 

современное состояние туризма; 

- анализировать статистические данные, характеризующие эволюцию и современное 

состояние туризма; 

- использовать в своей деятельности разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- выявлять приоритетные направления в проектировании туризма в своем регионе; 

- самостоятельно оценивать потенциальные возможности развития туризма на 

основе исторических тенденций и особенностей; 

- мотивировать к профессиональной деятельности в туристской индустрии себя и 

окружающих; 

владеть:  
- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- приемами эффективных мероприятий туризма в соответствии с историческими 

традициями; 

- способами исторического распределения отдельных видов туризма по регионам 

России;  

- методами выделения факторов эволюции туризма в России; 

- способами диверсификации туристской деятельности путем использования 

возможностей информационной среды региона, страны. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения учебной практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(необходимо указать основные дидактические единицы) 

 

Введение в дисциплину 



Факторы и этапы развития туризма в российской истории и культуре 

Мотивация и межкультурная коммуникация в путешествиях 

Первые путешествия древности (торговые пути по территории Древней Руси) 

Географические открытия XVI – XIX вв. русских путешественников 

Становление индустрии туризма и гостеприимства в России 

Становление советского туризма 

Развитие туризма в современной России  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2_ з.е. 72 часа 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): _к.э.н., доцент Полесская О.П. 
 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 

«Управление затратами на предприятии туризма» 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и) (1-2): 
формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

калькуляции, нормирования, планирования, учета и анализа затрат, а также построение 

стратегического механизма управления затратами на предприятии туризма 
 Задачи (3-5):  

− выявление роли управления затратами как фактора повышения экономических 

результатов деятельности; 

− определение затрат по основным бизнес-функциям и производственным 

подразделениям предприятия; 

− расчет необходимой величины затрат на единицу продукции, работ, услуг.  

− подготовка информационной нормативной базы в области затрат для принятия 

хозяйственных решений; 

− выбор системы управления затратами, соответствующей условиям работы 

предприятия 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Б1. В. ДВ 11.1 «Управление затратами на предприятии 

туризма» является одной из вариативных учебных дисциплин по выбору блока Б1 

«Дисциплины (модули)» федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области принятия финансовых 

управленческих решений.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Менеджмент», 

«Финансы», «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в 

современной экономике».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Управление затратами на предприятии туризма» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

- способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

− законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность и 

учета предприятия; 

− виды классификации затрат на производство; 

− направления снижения затрат на производство; 

− системы управления затратами; 
 

УМЕТЬ:  

− определять величину допустимых затрат; 

− прогнозировать, планировать и анализировать затраты на производство и 

реализацию продукции, работ, услуг; 

− использовать инструментарий стандарт-коста, директ-костинга и контроллинга в 

управлении затратами 
 

ВЛАДЕТЬ: 

− навыками калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг различными 

способами; 

− методикой выявления резервов снижения затрат на производство; 

− навыками подготовки экономической информации в области затрат для принятия 

хозяйственных решений 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1 Теоретические основы учета затрат и расходов 

2 Современные системы учета затрат и расходов 

3 Организация бюджетирования на предприятии 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3_ з.е. 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): _к.э.н., доцент Игольникова И.В. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 

«Финансовый менеджмент на предприятии туристской индустрии» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и) (1-2): 
изучении теоретических основ высокоэффективного управления финансами предприятия 

туристской индустрии независимо от его организационно-правовой формы 

 Задачи (3-5):  



− формирование представлений о финансовом управлении и его специфике на 

предприятиях различных форм собственности туристской индустрии; 

− формирование представлений о структуре капитала, о принципах управления 

источниками финансирования деятельности;  

− формирование навыков анализа финансового состояния предприятия и движения 

денежных потоков; 

− усвоение технологии оценки инвестиционных проектов; 

− формирование навыков диагностики кризисных тенденций и признаков 

банкротства; 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Учебная дисциплина Б1. В. ДВ 11.2 «Финансовый менеджмент на предприятии 

туристской индустрии» является одной из вариативных учебных дисциплин по выбору 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

принятия финансовых управленческих решений.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Менеджмент», 

«Финансы», «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в 

современной экономике». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент на предприятии 

туристской индустрии» направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

- способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
ЗНАТЬ: 

− современную теорию финансового менеджмента; 

− основные виды финансовых рынков и финансовых инструментов; 

− основы управления финансами предприятия; 

 

УМЕТЬ:  

− организовать текущее и перспективное планирование и управление финансами 

предприятия, обеспечивающие его платежеспособность, ликвидность, финансовую 

устойчивость и рентабельность (доходность), проводить финансовый контроль; 

− оценить риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых решений, в 

том числе стратегические решения о долгосрочном финансировании; 
 

ВЛАДЕТЬ: 

− навыками анализа финансовой отчетности, аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

− навыками принятия финансовых решений краткосрочного и долгосрочного 

характера; составления и реализации дивидендной политики и политики 

управления оборотным капиталом и кредитными ресурсами 



 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(необходимо указать основные дидактические единицы) 
1 Теоретические основы финансового менеджмента 

2 Функции финансового менеджмента 

3 Управление активным капиталом предприятия 

4 Оптимизация структуры капитала 

5 Финансовая политика предприятия 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3_ з.е. 108 часов 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): _к.э.н., доцент Игольникова И.В. 
 

Б2 ПРАКТИКИ 
 

Аннотация рабочей программы  

 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Б2.У.1 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков в сфере экскурсионного обслуживания и 

туризма. Приобретение практического опыта, изучение специфики работы предприятий 

туризма и экскурсий. 

 Задачи:  
1. Изучение специфики и особенностей функционирования предприятий 

туристско-экскурсионной сферы. 

2. Приобретение студентами практического опыта в сфере народного хозяйства 

(сфера услуг). 

3. Приобретение практических навыков экскурсионного сервиса, в том числе 

проведения экскурсий. 

4. Развитие организационных и личностных качеств студентов, их 

профессиональной подготовленности к производственной работе по избранной 

специальности. 

Данные задачи учебной практики соотносятся с организационно-управленческой 

деятельностью.  

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится ко второму блоку практики Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

принятия и реализации управленческих решений. 

В методическом плане преподавание учебной практики опирается на базовое 

знание студентами таких дисциплин как «Введение в специальность», «Социальная 

регионалистика мира» и пр.  



Учебная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

Прохождение учебной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Основы туроперейтинга», «Организация туристической 

деятельности», «Техника и технология туризма», «Организация специальных видов 

туристической деятельности», «Организация экскурсионной и выставочной работы» 

прохождения производственной и преддипломной практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения учебной практики направлен на формирование следующей 

компетенции:  

- способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4). 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы организации работы, выбора решений, особенности 

механизма принятия решений, с учетом социальной политики государства; 

- этапы организационной деятельности и особенности  осуществления 

туристических услуг; 

- сущность управленческих решений, технологию принятия решений, основы 

разработки программы реализации решений и различные механизмы реализации решений 

в области социальной политики государства. 

Уметь:  
- анализировать методы выбора решений и особенности механизма реализации 

решений с учетом социальной политики государства; 

 - организовывать работу исполнителей при реализации управленческих решений 

на основе анализа информации о внешних и внутренних факторах, влияющих на 

деятельность организации;  
- составлять программу организации деятельности исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности и определять приоритеты 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- способностью нести ответственность за принятые и реализованные 

организационно-управленческие решения; 

-  навыками оценки результатов реализованного управленческого решения на 

основе различных методов оценки эффективности решений с использованием 

корпоративных информационных систем; 

- навыками организации деятельности исполнителей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 . Ознакомление с теорией организации туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства 
Способы проведения учебной практики – стационарный. Знакомство с опытом 

работы учреждений туристско-экскурсионной сферы, встречи с ведущими специалистами 

туристских организаций, музеев и иных предприятий сервиса. Изучение технологий и 

методик подготовки туристско-экскурсионного обслуживания с просмотром учебных 

фильмов. 

Изучение правил техники безопасности, необходимых при организации экскурсий 

и туристско-экскурсионных маршрутов. 

 



2.Получение теоретических и практических навыков в принятии решений в 
организации туристской деятельности 

Способы проведения учебной практики – выездной. Изучение организации 

обслуживания на туристско-экскурсионных предприятиях и у поставщиков услуг. 

Ознакомление со спецификой туристско-экскурсионного обслуживания. 

Приобретение практических навыков проведения экскурсий различной тематики. 

Изучение специфики обзорных экскурсий. 

3: Работа над отчетом по практике 

Оформление отчета по практике, его сдача и получение зачета с оценкой.  

.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины:3 зачетных единиц, 108 часов 

Итоговый контроль: зачет с оценкой. 

 

Автор(ы)-составитель(и): _____Полесская О.П..______________ 

 

 

Аннотация рабочей программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.1 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и опыта в сфере экскурсионного обслуживания и 

туризма. Приобретение практического опыта, изучение специфики работы предприятий 

туризма и экскурсий. Умение рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии. 

 Задачи:  
1. Изучение специфики и особенностей функционирования предприятий 

туристско-экскурсионной сферы. 

2. Приобретение студентами практического опыта в сфере народного 

хозяйства (сфера услуг). 

3. Приобретение практических навыков экскурсионного сервиса, в том числе 

проведения экскурсий. 

4. Развитие организационных и личностных качеств студентов, их 

профессиональной подготовленности к производственной работе по избранной 

специальности. 

5. Обучение рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии. 

Данные задачи производственной практики соотносятся с организационно-

управленческой деятельностью.  

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится ко второму блоку практики Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

принятия и реализации управленческих решений. 

В методическом плане преподавание производственной практики опирается на 

базовое знание студентами таких дисциплин как «Введение в специальность», 

«Социальная регионалистика мира» и пр.  

Производственная практика проводится на 3 и 4 курсах в 6 и 8 семестрах. 



Прохождение производственной практики является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Основы туроперейтинга», «Организация 

туристической деятельности», «Техника и технология туризма», «Организация 

специальных видов туристической деятельности», «Организация экскурсионной и 

выставочной работы» прохождения производственной и преддипломной практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения производственной практики направлен на формирование 

следующей компетенции:  

- способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства(ПК-4). 

- способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы организации работы, выбора решений, особенности 

механизма принятия решений, с учетом социальной политики государства; 

- этапы организационной деятельности и особенности осуществления 

туристических услуг; 

- основные статьи затрат деятельности предприятия туристской индустрии. 

Уметь:  
- анализировать методы выбора решений и особенности механизма реализации 

решений с учетом социальной политики государства; 

 - организовывать работу исполнителей при реализации управленческих решений 

на основе анализа информации о внешних и внутренних факторах, влияющих на 

деятельность организации;  

- составлять программу организации деятельности исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности и определять приоритеты 

профессиональной деятельности; 

- рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии. 

Владеть: 
- способностью нести ответственность за принятые и реализованные 

организационно-управленческие решения; 

-  навыками оценки результатов реализованного управленческого решения на 

основе различных методов оценки эффективности решений с использованием 

корпоративных информационных систем; 

- навыками организации деятельности исполнителей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2 этап: Ознакомление с организацией работы и основными статьями затрат в 

туристической деятельности  
Способы проведения производственной практики – стационарный. Знакомство с 

опытом работы учреждений туристско-экскурсионной сферы, встречи с ведущими 

специалистами туристских организаций, музеев и иных предприятий сервиса. Изучение 

технологий и методик расчетов основных затрат в туристско-экскурсионном 

обслуживании с просмотром учебных фильмов.Изучение правил техники безопасности, 

необходимых при организации экскурсий и туристско-экскурсионных маршрутов. 



Этап 2: Получение практических навыков в организации туристской 
деятельности в соответствии с требованиями потребителя 

Способы проведения производственной практики –выездной. Изучение 

организации обслуживания на туристско-экскурсионных предприятиях и у поставщиков 

услуг. 

Ознакомление со спецификой туристско-экскурсионного обслуживания и анализ 

спроса в соответствиис требованиями потребителя. 

Приобретение практических навыков проведения экскурсий различной тематики. 

Изучение специфики обзорных экскурсий. 

Этап 3.Работа над отчетом по практике 

.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины:9 зачетных единиц, 324 часа 

Итоговый контроль: зачет с оценкой. 

 

Автор(ы)-составитель(и): _____Прохода И.А.______________ 

 

 

Аннотация рабочей программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.2 
(технологическая) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и опыта в сфере экскурсионного обслуживания и 

туризма. Приобретение практического опыта, изучение специфики работы предприятий 

туризма и экскурсий. Умение рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии. 

 Задачи:  
1. Изучение специфики и особенностей функционирования предприятий 

туристско-экскурсионной сферы. 

2. Приобретение студентами практического опыта в сфере народного 

хозяйства (сфера услуг). 

3. Приобретение практических навыков экскурсионного сервиса, в том числе 

проведения экскурсий. 

4. Развитие организационных и личностных качеств студентов, их 

профессиональной подготовленности к производственной работе по избранной 

специальности. 

5. Обучение рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Производственная практика относится ко второму блоку практики Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

принятия и реализации управленческих решений. 

В методическом плане преподавание производственной практики опирается на 

базовое знание студентами таких дисциплин как «Введение в специальность», 

«Социальная регионалистика мира» и пр.  

Производственная практика проводится на 4 курсе в 7 семестре. 



Прохождение производственной практики является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Основы туроперейтинга», «Организация 

туристической деятельности», «Техника и технология туризма», «Организация 

специальных видов туристической деятельности», «Организация экскурсионной и 

выставочной работы» прохождения производственной и преддипломной практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения производственной практики направлен на формирование 

следующей компетенции:  

- способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства(ПК-4). 

- способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству в туристской индустрии (СК-1). 

 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы организации работы, выбора решений, особенности 

механизма принятия решений, с учетом социальной политики государства; 

- этапы организационной деятельности и особенности  осуществления 

туристических услуг; 

- приоритетные направления в проектировании; 

Уметь:  
- разрабатывать новые туристские проекты; 

 - составлять необходимую нормативно-техническую документацию с учетом 

соблюдения нормативов по качеству в туристской индустрии;  

- составлять программу организации деятельности исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности и определять приоритеты 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 
-  навыками составления программы организации деятельности исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности и определять приоритеты 

профессиональной деятельности; 

- методиками разработки новых туристских проектов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 этап: Ознакомление с организацией работы и нормативно-техническими 
документами с учетом соблюдения нормативов по качеству в туристской индустрии 

Способы проведения производственной практики – стационарный. Знакомство с 

организацией работы и нормативно-техническими документами с учетом соблюдения 

нормативов по качеству в туристской индустрии. Изучение нормативно-технической 

документации. 

Изучение правил техники безопасности, необходимых при организации экскурсий 

и туристско-экскурсионных маршрутов. 

 

Этап 2: Получение практических навыков в разработке новых туристских 
проектов 



Способы проведения производственной практики –выездной. Изучение организации 

обслуживания на туристско-экскурсионных предприятиях и у поставщиков 

услуг.Получение практических навыков в разработке новых туристских проектов. 

Ознакомление со спецификой туристско-экскурсионного обслуживания и анализ спроса в 

соответствиис требованиями потребителя. 

Приобретение практических навыков проведения экскурсий различной тематики. 

Изучение специфики обзорных экскурсий. 

Этап 3:Работа над отчетом по практике 
Оформление отчета по практике, его сдача и получение зачета с оценкой.  

.  
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:9 зачетных единиц, 324 часа 

Итоговый контроль: зачет с оценкой. 

 

Автор(ы)-составитель(и): _____Прохода И.А.______________ 

 

Аннотация рабочей программы  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.3 

(преддипломная) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью производственной практики (преддипломная) является закрепление 

теоретических знаний и приобретение практических умений и опыта в сфере 

экскурсионного обслуживания и туризма. Приобретение практического опыта, изучение 

специфики работы предприятий туризма и экскурсий. Умение рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии. 

 Задачи:  
1. Изучение специфики и особенностей функционирования предприятий 

туристско-экскурсионной сферы. 

2. Приобретение студентами практического опыта в сфере народного 

хозяйства (сфера услуг). 

3. Приобретение практических навыков экскурсионного сервиса, в том числе 

проведения экскурсий. 

4. Развитие организационных и личностных качеств студентов, их 

профессиональной подготовленности к производственной работе по избранной 

специальности. 

5. Обучение составлению нормативно-технических документов. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится ко второму блоку практики Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

принятия и реализации управленческих решений. 

В методическом плане преподавание производственной практики опирается на 

базовое знание студентами таких дисциплин как «Введение в специальность», 

«Социальная регионалистика мира» и пр.  

Производственная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Прохождение производственной практики является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Основы туроперейтинга», «Организация 



туристической деятельности», «Техника и технология туризма», «Организация 

специальных видов туристической деятельности», «Организация экскурсионной и 

выставочной работы» прохождения производственной и преддипломной практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения производственной практики направлен на формирование 

следующей компетенции:  

- способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства(ПК-4). 

- способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

- способность разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию с 

учетом соблюдения нормативов по качеству в туристской индустрии (СК-1). 

- способность формировать программу по знакомству с туристическими ресурсами 

региона, согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и 

использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах (СК-2). 

 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

Знать:  
- законодательные акты в туристской индустрии; 
- теоретические основы организации работы, выбора решений, особенности 

механизма принятия решений, с учетом социальной политики государства; 

- этапы организационной деятельности и особенности  осуществления 

туристических услуг; 

- приоритетные направления в проектировании; 

- ресурсы и потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов. 

Уметь:  
- разрабатывать новые туристские проекты; 

 - составлять необходимую нормативно-техническую документацию с учетом 

соблюдения нормативов по качеству в туристской индустрии;  

- составлять программу организации деятельности исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности и определять приоритеты 

профессиональной деятельности; 

-формировать программу по знакомству с туристическими ресурсами региона; 

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах. 

Владеть: 
-  навыками составления программы организации деятельности исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности и определять приоритеты 

профессиональной деятельности; 

- методиками разработки новых туристских проектов; 

-  навыками оценки результатов реализованного управленческого решения на 

основе различных методов оценки эффективности решений с использованием 

корпоративных информационных систем; 



-  навыками составления программы организации деятельности исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности и определять приоритеты 

профессиональной деятельности; 

- методиками разработки новых туристских проектов; 

- способностью формировать программу по знакомству с туристическими 

ресурсами региона. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4 Ознакомление с организацией работы и навыками формирования 

программы по знакомству с туристическими ресурсами региона 
Способы проведения производственной практики – стационарный. Знакомство с 

организацией работы и навыками формирования программы по знакомству с 

туристическими ресурсами региона. Изучение законодательных актов, нормативно-

технической документации. 

2: Получение практических навыков в использовании потенциала туристских 
регионов при формировании турпродуктов 
Способы проведения производственной практики –выездной. Изучение организации 

обслуживания на туристско-экскурсионных предприятиях и у поставщиков 

услуг.Получение практических навыков в использовании потенциала туристских регионов 

при формировании турпродуктов. Ознакомление со спецификой туристско-

экскурсионного обслуживания и анализ спроса в соответствиис требованиями 

потребителя.Приобретение практических навыков проведения экскурсий различной 

тематики. 

3:Работа над отчетом по практике 
Оформление отчета по практике, его сдача и получение зачета с оценкой.  

.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины:3 зачетные единицы, 108 часов 

Итоговый контроль: зачет с оценкой. 

 

Автор(ы)-составитель(и): _____Прохода И.А.______________ 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель:  
определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи:  
- Определить степень освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов.  

- Выявить степень владения интеллектуальными операциями с компонентами 

предметной информации: научными понятиями, фактами, проблемами, теориями, 

закономерностями, правилами, методами и процедурами.  

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен 

для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, в том числе умения 



использовать знания, полученные в процессе изучения различных дисциплин для решения 

практических задач. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, носит комплексный характер 

и ориентирован на выявление целостной системы сформированности научных знаний. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена для 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-

методической работы, освоенных компетенций. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА 
Выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, целями ОПОП и задачами профессиональной деятельности должен обладать 

следующими 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); 

− способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

− способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4) 

− способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5) 

− способностью разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию  с 

учетом соблюдения нормативов по качеству стандартизации и сертификации в 

туристической индустрии (СК-1) 

− Способен формировать программу по знакомству с туристскими ресурсами 

региона, согласно запроса потребителя, пользоваться законодательными актами и 

использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения (СК-2) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ГИА 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО  в перечень итогового 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 43.03.02 - Туризм включены 

примерные вопросы по следующим учебным дисциплинам: 

1. Техника и технология туризма 

2. Основы туроперейтинга 

3. Экономика предприятий туристской индустрии 

4. Организация предпринимательской деятельности в туристской индустрии 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ГИА 
Общая трудоёмкость: 9  з.е. 

Итоговый контроль: Аттестационные испытания выпускников по направлению 

43.03.02 Туризм, включают: 

- подготовку и сдачу государственного экзамена; 



- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

Автор-составитель: БГУ им. акад. И.Г. Петровского, доцент кафедры экономики и 

управления, кандидат экономических наук  О.П. Полесская 

 

 

ФТД Факультативы 
Аннотация рабочей программы 

ФТД-1. Безопасность туристской деятельности 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность туристской деятельности»  

являются сформировать у студентов осознания безопасности человека, как важнейшего 

фактора его успешной деятельности. В результате изучения данного курса, студенты 

должны получить общие представления о безопасности в туризме; представление об 

основных чертах и проблемах обеспечения безопасности туристов при путешествиях в 

труднодоступных регионах, а также в случае развития чрезвычайных ситуаций. Студенты 

так же должны уметь обеспечить техническую и коммерческую, а также 

информационную безопасность деятельности туристических предприятий. 

Задачи дисциплины 

- изучение особенностей безопасности туристской деятельности; 

-  изучение возможных угроз туристам или туристским предприятиям; 

- определение основных направлений в организации мероприятий по обеспечению 

безопасности туристского бизнеса (коммерческой, информационной, технической) 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Безопасность туристской деятельности » относится к факультативным 

дисциплинам ФТД.  Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных 

студентами по дисциплинам «Организация предпринимательской деятельности в 

туристской индустрии», «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в специальность». 

Курс «Безопасность туристской деятельности» призван способствовать воспитанию 

у обучаемых экономической культуры и экономического мышления в области сферы 

услуг, расширить и углубить знания в теории будущей профессиональной деятельности, 

по сфере обеспечения безопасности оказания услуг. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям бакалавров  
Студент должен: 
Знать:  
- виды основы организации туристской деятельности; 

- основные направления туризма. 

Уметь:  
- проектировать туры;  

- анализировать способы организации туристической деятельности. 

Владеть: навыками обобщения, систематизации и обработки информации, 

выделения главного из общего. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность туристской деятельности» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

─ способностью разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 



проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию  с 

учетом соблюдения нормативов по качеству стандартизации и сертификации в 

туристической индустрии (СК-1); 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

• виды рисков в туристской деятельности; 

• законодательную базу, регулирующую безопасность туристских услуг; 

уметь:  

• проводить экспертизу и диагностику безопасности организации туристской 

деятельности; 

владеть:  

• методами обеспечения безопасной организации туристской деятельности.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Раздел 1. Безопасность туризма. 

1.1 Теоретические основы безопасности в туристической деятельности.  

1.2. Риски в туризм.  

Раздел 2. Основы безопасности туризма и осуществления туристических услуг.  

2.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

туризма.  

2.2. Обеспечение безопасности при проектировании тура, туристических услуг и их 

осуществления.  

Автор-составитель: Чернышова И.Г. 

 



 


