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Направленность (профиль) ОПОП Страноведение и международный туризм  
Квалификация (степень) магистр  

Форма обучения очная 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Б1.Б.00 Базовая часть 

 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с основными философскими концепция 

естествознания, показать специфику естественных наук  и их связь с гуманитарными 

дисциплинами в контексте современной культуры. 
Задачи: понимание философских оснований естественных наук в контексте эволюции 

культуры и цивилизации; представление о возникновении и развитии науки; понимание и 

освоение главных парадигм географии и соответствующих способов научного исследования; 

владение ведущими методами эмпирического и теоретического познания, в особенности 

современными, постнеклассическими понятиями и методами; представление о месте науки в 

современном обществе и еѐ роли развитии цивилизации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Понятие науки. Естественные науки в системе  научного 

знания. Исторические закономерности, структура и уровни естественнонаучного познания. 

Философские проблемы физики. Философские проблемы астрономии и космологии. 

Философские проблемы химии. Философские проблемы  экологии. Философские проблемы  

географии 

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная): 1) 

Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: практикум. Рек. УМО по 

классич. Универ. И техн. Образованию Российской академии естествознания в качест. Учеб. 

Пособ. Для студентов высш. Учеб. Заведений / Т.Я. Дубнищева, А.Д. Рожковский . – М.: 

Академия, 2009. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование). 

2) Концепции современного естествознания: Учебник / В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2010. - 484 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

3) Гусейханов М.К. Концепции современного естествознания: Учебник / М. К. Гусейханов, 

О. Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2012. - 540 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

4) Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук : доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для системы 

послевузовского профессионального образования / под ред. В.В. Миронова. - М. : Гардарики, 

2006. - 639 с. - (История и философия науки). 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики  Занозин В.В. 

 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Цель дисциплины: обучение магистрантов практическому владению специальной 

профессиональной лексикой в деловой и профессиональной коммуникации 

Задачи: сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, чтении 

и письме; развить у магистрантов умение выражать свои мысли на иностранном языке в 

ситуациях делового профессионального общения; сформировать умение работать с 

оригинальными иноязычными письменными текстами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3,4 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: Jobs and Responsibilities. Telephoning to Make Arrangements.  

organizations. Planning Ahead. Growth and Development. Problem Solving. Telephoning to  

change Information. Visitors. Reporting on Progress. Describing Trends. Products and Services. 

Comparing Opinions. Meetings. Presentations. Making contact. Welcoming visitors. Getting 

acquainted. Entertaining a visitor. Eating out. Networking at a trade fair. Welcoming your audience. 

Introducing yourself and the topic. Body language. Tips on presenting to an English-speaking 

audience. Presentation tools. Types of visual. Describing graphs and charts. Concluding a 

presentation. Strategies for a good conclusion. Handling the questions and answer session. Final 

Project Presentation 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Hollett, V. = Холлетт, В. Business opportunities = [Курс делового английского языка] / 

Hollett, V. = Холлетт, В. - Oxford: Oxfopd university press, 1994. - 192 c. - ISBN 0-19-452028-5: 

422-33. 

2. Hollett, V. = Холлетт, В. Business Objectives = [Курс делового английского языка]: 

Workbook = [Рабочая тетрадь] / Hollett, V. = Холлетт, В., Duckworth, M. = Даквос, М. - New 

edition. - Oxford: Oxford university press, 1996. - 80 c. - ISBN 0-19-451392-0: 191-39. 

Сведения о составителях: ассистент кафедры английского языка и технического перевода 

ЕИ и ФМИ АГУ Руссу Е.А. 

 

Б1.Б.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОГРАФИИ 
Цель дисциплины: изучение и освоение компьютерных средств, методов и 

технологий организации и проведения географических исследований, а также методов 

статистической обработки их результатов с целью принятия управленческих решений и 

рационального использования природных ресурсов. 
Задачи:- получить представление об основных концепциях компьютерного 

моделирования в географии; роли и месте компьютерных технологий; об их функциях в 

реализации конкретных методов исследований; усвоить основные идеи, принципы и 

закономерности в моделировании пространственно-временных систем; научиться понимать 

и определять экономическую эффективность компьютерных технологий при решении задач 

в области географии, а также пределы их возможностей; овладеть навыками практической 

работы с использованием компьютерных технологий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проекты, круглый стол. 



Содержание дисциплины: Основы моделирования. Объекты, системы, их свойства. 

Классификация моделей и подходов к моделированию. Компьютерное моделирование. 

Этапы компьютерного моделирования. Статистические методы в географии. Статистический 

анализ в географии: цели, круг потенциально решаемых задач, примеры конкретных 

приложений, компьютерные программы. Компьютерные технологии в географии. 

Применение электронных таблиц и баз данных. Использование Интернет-технологий.  

Использование ГИС-технологий в географии. ГИС в географических и геоэкологических 

исследованиях. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная): 

Геоинформатика : учебник для студентов вузов . Кн. 2 / [Е. Г. Капралов и др.] ; под ред. В. С. 

Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Academia, 2008. - 379 с. 

1. Геоинформатика : в 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. высш. Г35 учеб. заведении / 

[Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Тикунов и др.]; под ред. В. С. Тикунова. — 3е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательскии центр «Академия», 2010. — 400 с., [16] с. цв. ил. : ил.  

2. Основы геоинформатики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 013100 "Экология" и направлению 511100 "Экология и природопользование" 

: в 2 кн. Кн. 1 / [Е. Г. Капралов и др.] ; под ред. В. С. Тикунова. - М : Academia, 2004. – 345 с. 

3. Трифонова Т. А., Мищенко Н. В., Краснощѐков А. Н. Геоинформационные системы и 

дистанционное зондирование в экологических исследованиях. М.: Изд-во «Академический 

Проект», 2005 г. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Кондрашин Р.В. 

 

Б1.Б.04 ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОГРАФИИ 
Цель дисциплины: обеспечить целостное представление об основополагающих 

понятиях, категориях истории и теории географии, подготовить студентов к адекватному 

восприятию новых актуальных проблем и направлений системы географических наук. 

Задачи: дать знания о теории и методологии географической науки как единой 

научной дисциплины (общей географии), об основных этапах и уровнях формирования 

научного познания, сформировать четкие представления об объекте, предмете, отражении и 

выражении в географии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Парадигмы в географии и их смена во времени, концепции, 

методы. География в системе знаний. Теория географической науки: проблемы и идеи, 

гипотезы, концепции, тенденции развития, законы и закономерности. Методология 

географии, сущность и значение. Периодизация истории географической науки. 

Географические представления древних народов. Идеи и методы античной географии. 

Географические представления эпохи Великих географических открытий.  Развитие 

географии в эпоху начала Нового времени. Развитие географических идей в свете учений 

Гумбольдта, Риттера, Тюнена, Арсеньева, Марша. Особенности развития географической 

науки в середине 19 века. Становление национальных географических обществ и школ. 

Развитие зарубежной географической науки в 20 веке. Проблемы эволюции в 

географических науках. Развитие отечественной географии в 20 веке. Проблема целостности 

географической науки. Проблемы метагеографии. Информационная основа географии и 

задачи ее расширения. Проблемы и перспективы географии. Экологизация, социологизация, 



экономизация и психологизация географии. Географические аспекты глобальных и 

региональных проблем. География и практика. Перспективы развития географии. Области 

применения географических знаний. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Голубчик, М. М. Теория и методология географической науки / М. М. Голубчик, С. П. 

Евдокимов, Г. Н.Максимов, А. М. Носонов. – М.: ВЛАДОС. 2005.  

2. Исаченко, А. Г. Теория и методология географической науки/ А. Г. Исаченко. – М: 

Астпресс, 2004.  

3. Трофимов А.М., Шарыгин М.Д. Общая география (вопросы теории и методологии). – 

Пермь: Перм. гос. ун-т, 2007.  

4. Максаковский, В. П. Географическая культура. М.: ВЛАДОС, 1998. - 416 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики АГУ Занозин В.В. 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 
 

Б1.В.01 РЕКРЕАЦИОННОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 
Цель дисциплины: дать учащимся современное, систематизированное и целостное 

научное представление о разнообразии туристско-рекреационных ресурсов различных 

территориальных комплексов и объектов. 

Задачи: помочь магистрам овладеть понятийным аппаратом, ознакомить с 

современными туристско-рекреационными комплексами; выработать у них умение 

ориентироваться в классификациях и грамотно анализировать туристские ресурсы; 

рассмотреть основы организации и особенности функционирования индустрии туризма; 

ознакомиться с туристской инфраструктурой макрорегионов мира и Российской Федерации; 

побуждать к применению полученных знаний на практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается на 

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, круглый стол, проекты. 

Содержание дисциплины: Туристский рынок и рекреационные ресурсы. Характеристика 

рекреационных ресурсов. Факторы развития международного туризма на основе 

разнообразия рекреационных ресурсов. Государственное регулирование туристской 

деятельности. Инфраструктура международного туризма и рекреационные ресурсы. 

Средства размещения в туризме. Транспортная инфраструктура туризма. Туристские 

предприятия. Индустрия развлечений в структуре туризма. Рекреационное ресурсоведение и 

современные подходы в формировании турпродукта. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Александрова А. Ю. Международный туризм : учебное пособие для вузов. М: Аспект 

Пресс, 2007. 464 с. 

2. Бутко И. И., Ситников Е. А., Ушаков Д. С. Туристический бизнес: основы 

организации / И. И. Бутко и др. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 384 с. 

3. Каурова А. Д. Организация сферы туризма: учебное пособие. СПб.: Издательский дом 

«Герда», 2006. 320 с. 

4. Биржаков М. Б. Введение в туризм: учеб. пособие / М. Б. Биржаков. – 9-е изд., 

перераб. и дополн. СПб: Издательский дом Герда, 2007. 576 с. 



5. Биржаков М. Б. Экономическая безопасность туристской отрасли. СПб: 

«Издательский дом Герда», 2007. 213 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.В.02 ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ 
Цель дисциплины: дать студентам целостное представление о сущности 

инновационных процессов и сформировать умения и навыки, необходимые для 

совершенствования собственной профессиональной деятельности. 

Задачи: дать знания о закономерностях происхождения, жизненном цикле инноваций, 

в том числе и в туризме;  использовать знание инновационного процесса для внедрения и в 

туристкой детальности, применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловые и ролевые игры, презентации, 

проекты, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Предпринимательство и инновации. Сущность и функции 

инновационной деятельности. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Стратегия и планирование инновационной деятельности. Управление инновационной 

деятельностью в компании. Интеллектуальная собственность. Нормативно-правовое 

регулирование. Инновационные процессы на транспорте и в средствах размещения. Развитие 

информационных технологий. Инновационные процессы в туризме. Проект инновации 

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб.пособие для студентов высш.учеб.заведений 

/  В.С. Новиков. – 2-е издание, исправление и дополнение. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008 

2. Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного 

хозяйства: учебное пособие / С.А. Севастьянова. - М.: КНОРУС, 2007. 

3. Янковский К. П. Введение в инновационное предпринимательство / К. П.Янковский. - 

СПб.: Питер, 2004. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Шарова И.С. 

Б1.В.03 СТРАНОВЕДЕНИЕ 
Цель дисциплины: формирование у студентов специальности «География» знаний в 

области страноведения и международного туризма, ознакомление студентов с туристскими 

ресурсами, туристской освоенностью и перспективами развития туризма в различных 

регионах России, 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, оценка современного состояния развития туризма в регионах и прогноз их 

дальнейшего туристического освоения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 



Основные образовательные технологии: деловые и ролевые игры, презентации, 

проекты, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Введение. Методические основы изучения страноведения 

и международного туризма. Географическое положение страны. Природа страны. 

Народонаселение страны. История страны. Культура. Политические условия развития 

туризма. Экономика и инфраструктура страны. Территория и окружающая среда 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Николаенко Д.В. Рекреационная география: Рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / - М.: ВЛАДОС, 2003. – 288 с. Кондратьев Ю.К., Мармилов А.Н. 

Рекреационная география: Метод. рек. по курсу для студентов, обучающихся по 

специальности 012500 "География" / - Астрахань: Астраханский университет, 2007. – 24 

с.Дурович, А.П. Маркетинг в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. - 7-е изд. ; 

стереотип. - Минск : Новое знание, 2007. - 496 с. Голова, О.Б. Менеджмент туризма : 

практический курс: Учебно-метод. пособ. / О. Б. Голова. - М. : Финансы и статистика, 2007 

Баумгартен, Л.В. Стратегический менеджмент в туризме : Доп. УМО по образованию в 

области производственного менеджмента в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080502- Экономика и управление на предприятии туризма / 

Л. В. Баумгартен. - М. : Академия, 2007. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование). 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Занозин В.В. 

 

Б1.В.04 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СТРАНАХ И 

РЕГИОНАХ МИРА 
Цель дисциплины: формирование у магистров практических навыков по решению 

профессиональных задач с учетом принципов устойчивого развития туризма. 

Задачи: анализ практики внедрения основополагающих принципов устойчивого 

развития в сфере туризма; рассмотрение ключевых проблем перехода к устойчивому 

развитию туризма; изучение основных инструментов и механизмов устойчивого развития 

туризма; освоение навыков разработки комплекса мер, способствующих устойчивому 

развитию туризма; формирование навыков разработки стратегий устойчивого развития 

туризма; формирование социально и экологически ответственного мировоззрения 

бакалавров туризма. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Концепция устойчивого развития. Устойчивое развитие 

сферы туризма. Роль туризма и его влияние на развитие туристских дестинаций. Реализация 

принципов устойчивого развития в туризме. Международный опыт в области устойчивого 

развития туризма. Разработка стратегий устойчивого развития туризма. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гуляев В. Г., Селиванов И. А. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: 

учебник. Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2008. – 280 с. 

Экономика и управление туристской деятельностью. Учебное пособие / Под общ. ред. Г. 

А. Карповой, Л. В. Хоревой. В двух частях. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 



Боголюбова С. А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с. 

Максарова Е. М. Реализация концепции устойчивого развития туризма в Германии // 

Актуальные проблемы развития сферы услуг. Сборник научных трудов. Вып. VII.- СПб: Изд-

во СПбГУЭФ, 2009. 

Мочалова Л. А. Экологический менеджмент как инструмент реализации концепции 

устойчивого развития // Экономика природопользования. – 2008. – Вып. 3. – С. 3-15. 

Новиков В. С. Инновации в туризме: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.В.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ 
Цель дисциплины: передача магистрам знаний об особенностях международного 

развития туризма, направлений основных турпотоков, наиболее значимых объектах 

туристского потенциала мира, а так же формирование у магистров знаний в области 

международного туризма. 

Задачи: рассмотреть особенности международного туризма как специфической 

формы международной торговли услугами; раскрыть сущность международного туризма, 

осмыслить его место в международной торговле услугами; дать знания в области 

международного регулирования туризма; оценить состояние, тенденции и перспективы 

международного туризма, рассмотреть нормативно-правовую базу регулирования туризма в 

РФ; сформировать представление о туристской индустрии и туристской фирме как 

экономической системе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Туризм как специфическая форма международной 

торговли услугами. Субъекты рынка туристских услуг. Международное регулирование 

туризма. Государственное и общественное регулирование международной туристской 

деятельности. Состояние, проблемы и тенденции развития международного туризма в РФ. 

Международный туризм в  Астраханской области: состояние, проблемы и перспективы 

развития. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная): 

Рябова И.А., Забаева Ю.В., Драчева Е.Л. Экономика и организация туризма: международный 

туризм. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. – 568 с.  

Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 470 с. 

Ильина В.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: учебник – М.: Финансы и 

статистика, 2001 – 257 с. 

Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес: учебник. – М.: Приор, 2001. – 235 с. 

Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность. Уч. пособие для 

вузов. под ред. А.К. Шуркалина. – М.: Логос, 2000 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.В.06 ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРА 



Цель дисциплины: подготовка квалифицированных кадров в сфере туроперейтинга  

с целью повышения конкурентоспособности в обслуживании внутренних и зарубежных 

туристов. 

Задачи: комплексный подход к разработке программ обслуживания на приеме как 

внутренних, так и зарубежных туристов; организация обслуживания туристов; разработка 

туристских программ; формирование туров или пакетов услуг. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Основы туроперейтинга. Понятие и виды деятельности 

туроператора.  Создание привлекательного туристского продукта. Классы обслуживания. 

Пакет услуг. Проектирование тура. Программа обслуживания. Планирование тура. 

Договорный план. Поставщики услуг. Переговоры с поставщиками услуг. Договора с 

поставщиками услуг. Туристская документация. Визовая поддержка. 
Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная): 

Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и  

статистика, 2004. – 256 с.: ил. 

Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: 

Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.В.07 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
Цель дисциплины: изучение особенностей государственного регулирования 

туристской отрасли. 

Задачи: полное овладение магистрами вопросов стандартизации и сертификации 

социально-культурных и туристских услуг туристских предприятий, знание ими 

нормативной документации по лицензированию, стандартизации и сертификации социально-

культурных и туристских услуг в РФ и умение применять их на практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Роль государственной политики в сфере туризма. 

Лицензирование туристских предприятий. Нормативная база стандартизации и 

сертификации в туризме. Цели и задачи стандартизации. Защита прав потребителей как 

основа стандартов качества. Цели, задачи и правила сертификации. Сертификация 

туристского отдыха и путешествий по туристским маршрутам. Сертификация экскурсий и 

средств размещений. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Закон РФ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". 1996. 

http://tourlib.net/zakon/osn_tur.htm


Постановление Правительства РФ от 12.12.1995 г. № 1222 "О лицензировании 

международной туристской деятельности в Российской Федерации".  

Сборник основных законодательных и нормативных документов, регламентирующих 

сертификацию гостиничных услуг. М.: ГАО "Москва", 1995.  

Биржаков М.Б. Введение в туризм. – М.: Герда, 2001.  

Сенин В.С. "Организация международного туризма" – М.: Финансы и Статистика, 1999. 

Ефремова М.В. "Основы технологии туристского бизнеса" – М.: Ось-89, 1999.  

Зорин И.В. "Менеджмент туризма: туризм как вид деятельности" – М.: Финансы и 

Статистика, 2001. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.В.08 РЕКЛАМА В ТУРИЗМЕ 
Цель дисциплины: рассмотрение аспектов обеспечения сбыта товаров и прибыли 

рекламодателю, а также изучение информационной, экономической, коммуникационной, 

образовательной и эстетической функций рекламы. 

Задачи: изучить основные принципы разработки стратегии и программы развития 

рекреации и туризма; познакомиться с   практическими методами  туристско-рекреационного 

менеджмента; научиться самостоятельно разрабатывать стратегию и программы развития 

рекреации и туризма ; правильно выбирать конкретные методы туристско-рекреационного 

менеджмента. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Реклама в комплексе маркетинга. Комплекс 

маркетинговых коммуникаций и его структура. Функции рекламы. Реклама в индустрии 

туризма. Особенности рекламы в туризме. Виды туристской рекламы. Рекламная кампания.  

Рекламные исследования и определение целей рекламы.  Сущность и направления 

рекламных исследований. Принятие решений о рекламном обращении. Средства 

распространения туристской рекламы. Разработка рекламного бюджета. Оценка 

эффективности рекламной деятельности. Выбор средств распространения рекламы. Имидж 

туристского предприятия как средство рекламы. Формирование имиджа туристского 

предприятия. Регулирование рекламной деятельности. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная): 

Кусков А.С., Голубева В.А., Одинцова Т. Н. Рекреационная география М., «Флинта» 

Московский психолого-соц. Институт, 2005 

Рябова И.А., Забаева Ю.В., Драчѐва Е.Л. Экономика и организация туризма М., КНОРУС. 

2006 

Карманова Т.Е. Статистика туризма М., КНОРУС. 2012 

Лукьянова Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России  М.КНОРУС.- 2013. 

Сведения о составителях: старший преподаватель кафедры географии, картографии 

и геоинформатики Шведова И.С. 

 

Б1.В.09 СТРАХОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 
Цель дисциплины: ознакомление магистров с вопросами теории и практики 

обязательного (государственного) и добровольного страхования юридических и физических 

лиц в современных условиях применительно к сфере туризма. 

http://tourlib.net/books_tourism/birzhakov-tourism.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin.htm


Задачи: изучить основные вопросы теории страхования; уяснить основные функции, 

сущность и содержание страхования; изучить содержание важнейшей отечественной и 

международной страховой терминологии, формы страхования, классификацию страхования, 

важнейшие условия (правила) личного и имущественного страхования туристов, 

гражданской ответственности автотуристов (путешественников), экологического 

страхования и др.; освоить методологию экономического анализа страховых операций, 

вопросы перестрахования, исчисления страховых тарифов по различным видам страхования 

и др.; получить необходимую сумму знаний по правовым взаимоотношениям страхователя и 

страховщика, организационным признакам построения страховых организаций, штатных 

работников страховых компаний. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Сущность страхования. Основные этапы развития 

страхового дела в России и зарубежных странах. Основные понятия и термины, 

применяемые в страховании. Менеджмент в страховании. Формы страхования. Страховые 

правоотношения сторон. Классификация страхования. Страхование туристов и туристских 

организаций. Социально-экономическая сущность и содержание страхования в современных 

условиях. Методология актуарных расчетов страховых тарифов. Перестрахование. Страховая 

организация, ее роль и место в экономической системе. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Гуляев В. Г., Селиванов И. А. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: 

учебник. Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2008. – 280 с. 

Экономика и управление туристской деятельностью. Учебное пособие / Под общ. ред. Г. А. 

Карповой, Л. В. Хоревой. В двух частях. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.В.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТУРИЗМА 
Цель дисциплины: заложить основы знаний о правовом обеспечении 

международной туристической деятельности и основных международных договоров и 

соглашений в сфере туризма. 

Задачи: Изучить правовые основы туризма. Дать представление о международных 

правах и свободах туристов. Охарактеризовать правила продажи туристического продукта 

потребителю. Изучить правовые особенности некоторых видов туристической деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Правовые основы туризма. Правовое обеспечение 

туристической деятельности.  Международные права и свободы туриста.  Основные правила 

и формальности международных путешествий. Правила продажи туристического продукта 



потребителю. Правовые особенности в некоторых видах тур. деятельности. Правовые 

основы размещения туристов. Качество и безопасность туристического обслуживания. 

Экологический туризм и соблюдение природоохранного законодательства. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Бутко, И.И. Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских маршрутах [Текст]. 

Пособие для студентов гумманитарных и профильных факультетов вузов, специалистов 

туристических организаций. / И.И. Бутко, Г.И. Ляшко, П.И. Маркин, В.А. Ситников. – М.: 

ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Изд-кий центр «МарТ», 2007. – 320 с.  

Воскресенский, В.Ю. Международный туризм [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов. / В.Ю. Воскресенский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 255 с.  

Дроздов, А.В. Основы экологического туризма [Текст] : Учебное пособие. / А.В. Дроздов. – 

М.: Гардарики, 2005. -271 с.  

Чудновский, А. Д., Жукова М А.Управление индустрией туризма: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2004. – 448 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.В.11 ОСНОВЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ДЕЛА 
Цель дисциплины: сформировать систему знаний по курортному делу и 

рекреационным услугам как совокупности видов деятельности в сфере организации 

оздоровления, лечения и профилактики заболеваний на основе использования природных 

лечебных ресурсов. 

Задачи: рассмотреть рекреационную сущность санаторно-курортного дела, основы 

лечения, реабилитации и профилактики на курортах и в оздоровительных центрах; 

ознакомить студентов с основными природными лечебными ресурсами и их 

использованием на курортах; сформировать у студентов знания, умения и навыки по 

использованию современных оздоровительных технологий (фитнес, веллнес, СПА) в 

рекреационной и курортной практике; дать четкие представления об основах 

менеджмента и маркетинга в курортном деле. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: История развития курортного дела. Природные лечебные 

ресурсы. Типы санаторно-курортных учреждений. Функциональное зонирование территории 

здравниц. Структура курортных зон (районов). Менеджмент и маркетинг санаторно-

курортного дела. Финансово-экономическая деятельность курорта. Правовое обеспечение 

курортного дела. Кадровая структура в санаторно-курортной индустрии. Лечебные и 

рекреационные услуги на курортах. Научное обеспечение курортного дела. Характеристика 

курортных центров. Современные оздоровительные рекреационные услуги. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Третьякова Т.Н. основы курортного дела: доп.  м-ов образования и науки РФ в качестве учеб. 

Пособия для студентов вузов / Т.Н. Третьякова. М.: Академия, 2008. – 288 с. 

Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление индустрией туризма России в современных 

условиях: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 416 с. 



Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.В.12 ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА 
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов эколого-экономического 

кругозора, освоение теоретического фундамента для решения туристско-рекреационных 

проблем , которые не могут быть ограничены рамками отраслевых наук, а требуют 

комплексного исследования 

Задачи: исследование средств, методов и форм  рационального использования 

рекреационных ресурсов, достижение благоприятных  условий жизнедеятельности;  

разработка и обоснование мероприятий, направленных на оптимизацию зон  туристско-

рекреационного  типа; выявление специфики проявления экологических проблем в 

туристско-рекреационных зонах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, бинарный урок, деловая 

игра. 

Содержание дисциплины: Особые экономические зоны, цели их создания. 

Классификации по выполняемым функциям, степени интеграции в экономику и системам 

предоставляемых льгот.  Особые экономические зоны: понятия,  перспективы и проблемы. 

Эволюция особых экономических зон в Российской Федерации. Туристско-рекреационные 

особые зоны.  Особые туристско-рекреационные экономические зоны как территории с 

особым правовым и инвестиционным статусом. Особые экономические зоны туристско-

рекреационного типа России. Характеристика туристско-рекреационных зон России. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности" // Российская газета. 2003. 18 дек.  Доронина 

Н.Г. "Особые экономические зоны" во внешнеэкономической деятельности // Журнал 

российского права. 2004. N 6. Богуславский М.М. Международное частное право. 5-е изд. 

М.: Юрист, 2009. Вишняков В.Г. Особые экономические зоны: правовые проблемы и пути 

развития // Журнал российского права. 2003. N 1. Егоров В.Е. Туристско-рекреационные 

особые экономические зоны Российской Федерации: понятия, перспективы и проблемы в 

профессиональной подготовке специалистов//Туризм: право и экономика, 2006, N 6. 

Сведения о составителях: ст.преподаватель кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Шведова И.Н. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 
Цель дисциплины: формирование на основе компетентностного подхода у студентов 

знаний, умений и навыков в области анализа динамики и пространственной структуры 

туристского рынка регионов и стран в условиях постиндустриального развития, 

необходимых для практической деятельности. 

Задачи: изучение теоретико-методологических основ географии туризма, освоение и 

формирование базового понятийно-терминологического аппарата, методологии и методики 

анализа туристского пространства; выявление социально-экономической сущности туризма 



и изучение его всестороннего влияния на развитие стран и регионов; определение роли 

международных и региональных организаций в регулировании международного туристского 

движения и решении проблем, связанных с его развитием; выявление структурных 

особенностей функционирования туристского рынка на основе изучения различных 

сегментов и факторов его развития; изучение территориальных особенностей и тенденций 

развития международного туризма в различных странах и регионах; формирование навыков 

комплексного экономико-географического анализа туристского пространства регионов и 

стран мира; определение путей повышения эффективности развития международного 

туризма в РФ на основе изучения позитивного опыта зарубежных стран в области 

формирования конкурентоспособного туристского продукта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-2.. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: География туризма как научная дисциплина.  

Мирохозяйственная концепция развития туризма. География международных туристских 

миграций и их влияние на экономическое развитие стран и регионов. Сегментация  

туристского рынка. Географические тенденции развития  туризма в Европе. Географические 

тенденции развития международного туризма в Америке. Географические тенденции 

развития международного туризма в Азии и Австралии. Африка - потенциальный туристский 

район мирового туризма. 

Форма контроля: 2 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Александрова А.Ю. Структура туристского рынка: Уч. пособие для вузов. – М.: Соло- Пресс, 

2002. – 264 с. 

География международного туризма. Зарубежные страны: Учеб. пособие/ Авт.-сост. Л.М. 

Гайдукевич, С.А. Хомич, В.А. Клицунова и др. – – Мн.: Аверсэв, 2003. – 304 с. 

Драчева Е.Л., Исмаев Д.К. и др. Экономика и организация туризма. Международный туризм. 

/ Е.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К. Исмаев и др.; под ред. И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, Е.Л. 

Драчевой. – М. : КНОРУС, 2005. – 576 с. 

Мечковская О.А. География туризма: методы анализа туристского пространства : пособие 

для студентов геогр. фак. / О.А. Мечковская. – Минск : БГУ, 2008. – 115 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.01.02 РИСКИ В ТУРИЗМЕ 
Цель дисциплины: формирование представлений о системе  рисков в туризме, а так 

же основах страхования и ее функционировании в сфере экскурсионного сервиса и 

использования для оптимизации туристических рисков. 

Задачи: изучение вопросов правового регулирования страховой деятельности; 

рассмотрение рисков в туризме, определение методов оценки рисков и механизмов для 

управления рисками в сфере туризма. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 



Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Общая классификация рисков. Классификация рисков. 

Риски в туризме. Факторы риска. Риски путешествия самостоятельно. Страхование как метод 

управления рисками в туризме. 

Форма контроля: 2 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Черникова Л.И. Страхование и риски в туризме: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Шматько Л.П. Страхование и риски в туризме: учебное пособие для студентов вузов. Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.02.01 ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛАНДШАФТНО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
Цель дисциплины: сформировать целостное представление об особенностях 

геоморфологических и ландшафтно-исторических памятников. 

Задачи: охарактеризовать существующие геоморфологические и ландшафтно-

исторические памятники; изложить существующие классификации и типологии изучаемых 

объектов; показать критерии выделения геоморфологических и  ландшафтно-исторических 

памятников; культурно-исторические, архитектурные предпосылки их возникновения; 

охарактеризовать научные подходы организации охраны и восстановлении; раскрыть  роль 

ландшафтной основы в  данных объектах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Системообразующая роль рельефа и ландшафтов в 

рекреационной деятельности. Функции рельефа и ландшафтов в рекреации. 

Рекреационногеоморфологические системы. Рекреационногеоморфологическая и 

ландшафтная информация. Критерии выделения геоморфологических и  ландшафтно-

исторических памятников. Классификация  и типология  геоморфологических и  

ландшафтно-исторических памятников. Методы  оценки и описания геоморфологических и  

ландшафтно-исторических памятников. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Николаенко Д.В. Рекреационная география: Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

пособ. для вузов / - М.: ВЛАДОС, 2003. – 288 с. 

Кондратьев Ю.К., Мармилов А.Н. Рекреационная география: Метод. рек. по курсу для 

студентов, обучающихся по специальности 012500 "География" / - Астрахань: Астраханский 

университет, 2007. – 24 с. 

Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб 

заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 336 с. 

Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 336 с. 



Бредихин А.В. Рекреационно-геоморфологические системы. Смоленск-Москва, Ойкумена, 

2010. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Занозин В.В. 

 

Б1.Д.02.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИИ 
Цель дисциплины: формирование представлений о системном подходе к принятию 

решений в области хозяйственной деятельности, связанной с преобразованием природы. 

Задачи: Рассмотреть основные современные проблемы географии. Изучить методы и 

проблемы социально-экономической географии. Дать представление о системном подходе в 

социально-экономической географии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Предмет, цель, задачи и структура социально-

экономической географии. Основополагающие категории: парадигмы и научные школы. 

Тенденции развития географии. Методологические проблемы географии. Теоретические 

проблемы и базисные учения географии. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие/ В.М. Кожухар. - Москва: 

Дашков и К, 2010. - 216 с. 

Максаковский В.П. Географическая картина мира. Книга 1. Общая характеристика мира. M.: 

Дрофа,2008. – 1010 c. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.02.03 ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Цель дисциплины: познакомить магистрантов с истоками экологического 

территориального планирования, алгоритмом ландшафтного планирования на разных 

иерархических уровнях, подходами к анализу и оценке территориальных экологических 

ситуаций; Знакомство студентов с системой ландшафтного планирования в зарубежных 

странах; с научно-методическими, нормативно-правовыми основами и предпосылками 

ландшафтного планирования в Российской Федерации, спецификой и функциями 

ландшафтного планирования в переходный период. 

Задачи: основные понятия, общие положения, история развития ландшафтного 

планирования; современное состояние ландшафтного планирования в зарубежных странах и 

в Российской Федерации; научно-методические основы ландшафтного планирования; 

нормативно-правовые предпосылки ландшафтного планирования; познакомиться с 

теоретическими основами ландшафтного обустройства территории; научиться отбирать и 

систематизировать материалы или сведения, необходимые для планирования; овладеть 

методами оценки и описания экологической ситуации, рисков и конфликтов 

природопользования, картографирования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  



Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, круглый стол, 

конференция, проекты. 

Содержание дисциплины: Понятие о ландшафтном планировании. Теория и методы 

планирования в России. Сравнительный анализ систем ландшафтного планирования в 

зарубежных странах. Ландшафтная экология как научная основа ландшафтного 

планирования. Методические подходы к оценке ландшафтов. Целевые концепции. 

Перспективная система ландшафтного планирования в России. Использование 

ландшафтного планирования для решения отраслевых задач. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб 

заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 336 с. 

2. Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии. М.: Т-во научн. Изданий 

КМК. 2006. 239 с. 

3. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия», 2007. 336 с. 

4.Янин А.Н. Региональное управление и территориальное планирование: учебное пособие/ 

А. Н. Янин; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 308 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Занозин В.В. 

 

Б1.Д.02.04 МАРКЕТИНГ В РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТУРИЗМЕ 

Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических 

навыков в изучении маркетинговой деятельности территорий, имеющих туристско-

рекреационную специализацию. 

Задачи: обосновать важность и практическую значимость туристско-рекреационной 

территории как объекта продвижения; дать представление об особенностях маркетинговой 

деятельности на туристско-рекреационных территориях; выявить роль туристских и 

рекреационных ресурсов в формировании территориального туристско-рекреационного 

продукта; продемонстрировать необходимость формирования и продвижения регионального 

туристского продукта, а также позитивного имиджа региона; показать роль и значение 

передового опыта развития туристско-рекреационных регионов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Региональный маркетинг туристско-рекреационных 

территорий: основные понятия, роль, функции и значение. Туристские и рекреационные 

ресурсы как основа формирования территориального туристского продукта. Комплекс 

регионального маркетинга. Маркетинг курортов и региональных туристско-рекреационных 

комплексов. Основные формы и методы продвижения туристско-рекреационной территории. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских территорий. М.: ТЕИС, 2004. 

Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление индустрией туризма России в современных 

условиях: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 416 с. 



Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.03.01 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ТУРИЗМ 

Цель дисциплины: передача магистрам знаний об истории охраны природы, 

теоретических основах заповедного дела и региональных особенностей организации и 

функционирования системы особо охраняемых природных территорий, а также 

ознакомление с этическими принципами заповедного дела. 

Задачи: дать студентам основные знания по видам и задачам особо охраняемых территорий; 

формирование у студентов природоохранного мировоззрения, базовых этических принципов 

и развитие идеологии; раскрыть теоретические и практические основы создания природных 

охраняемых территорий; рассмотреть заповедные территории мирового сообщества  и 

особенности развития туризма в их пределах; а так же изучение теоретико-методологических 

основ заповедного дела, освоение и формирование базового понятийно-терминологического 

аппарата. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Охрана природы в истории человечества. История 

заповедного дела в России. Становление и развитие заповедного дела в зарубежных странах. 

Прошлое и настоящее заповедного дела в Астраханской области. Особо охраняемые 

природные территории РФ. Заповедник, заказник и заповедно-охотничье хозяйство как виды 

особо охраняемых природных территорий. Национальные парки, памятники природы и 

природные парки. Лечебно-оздоровительные местности и курорты, дендрологические парки 

и ботанические сады. Этические принципы заповедного дела. 

Форма контроля: 1 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: Учеб. 

пособие для студ. урежд. сред. спец. образования. – М.: Изд-кий центр «Академия»; НМД 

СПО, 2001. – 208 с. 

Храбовченко В.В. Экологический туризм, Изд-во: Финансы и статистика, 2009. – 207 с.  

Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: Учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2006. – 254 с.  

Сергеева Т.К. Экологический туризм. – М.: Изд-во Финансы и статистика, 2004. – 360 с. 4. 

Дроздов А.В. Основы экологического туризма. – М.: Гардарики, 2005. – 271 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.03.02 ИСТОРИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТУРИЗМА 

Цель дисциплины: овладение современными методами антикризисного управления 

туризмом для эффективного использования всех факторов 

Задачи: Изучить историю, предмет, методы исследования и задачи рекреационной 

деятельности; определить ее место в системе наук; исследовать содержание понятия 

«рекреационная деятельность 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: фильм, реферат, экскурсия, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: История туризма как наука и учебная дисциплина. 

Путешествия, развитие способов сообщения и сервисных услуг в Древнем мире. 

Путешествия, транспорт и сервисные услуги в Средние века. Становление современных 

форм туристской деятельности и их развитие (II половина XVIII — 10-е гг. XX в.) Развитие 

туризма в ХХ в. Туристско-экскурсионное дело в СССР 

Форма контроля: 1 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

История туризма: учебник / коллектив авторов; отв. ред. и сост. И90 Ю.С. Путрик. — 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. — 256 с.. Рекреационная география: Кусков 

А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н / Учебно-методический комплекс. - М.: МПСИ, Флинта, 

2005. - 496 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Шарова И.С. 

 

Б1.Д.04.01 МЕТОДЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель дисциплины: формирование знаний в области методов исследования в туризме 

и рекреации, а также приобретение навыков их использования в профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  дать представление об информационно-методологической базе исследований 

в области туризма и рекреации; дать представление об основных методах туристско-

рекреационных исследований; сформировать навыки практического применения методов 

туристско-рекреационных исследований. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: реферат, круглый стол, проекты. 

Содержание дисциплины: Картографические методы. Оценочные методы. Методика 

социологических исследований туристско-рекреационной деятельности. Методика 

организации экскурсий. Методика определения потенциальной рекреационной емкости 

туристских центров и зон отдыха. Методика оценки объектов историко-культурного 

наследия и аттрактивности туристских трасс. Методика и принципы оценки рекреационно-

географических условий курортных районов и местностей. Методы изучения рекреационно-

туристской инфраструктуры и освоенности курортных районов. Методы проектирования и 

моделирования в туризме и рекреации. Информационные технологии в туристско-

рекреационной деятельности. 

Форма контроля: 3 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Николаенко Д.В. Рекреационная география: Рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / - М.: ВЛАДОС, 2010. – 288 с. 

Дурович, А.П. Маркетинг в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. - 7-е изд. ; 

стереотип. - Минск : Новое знание, 2012. - 496 с.  

Баумгартен, Л.В.Стратегический менеджмент в туризме : Доп. УМО по образованию 

в области производственного менеджмента в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, 



обучающихся по специальности 080502- Экономика и управление на предприятии туризма / 

Л. В. Баумгартен. - М. : Академия, 2007. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование). 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Занозин В.В. 

 

Б1.Д.04.02 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН РЕКРЕАЦИЙ И ТУРИЗМА 

Цель дисциплины: рассмотрение факторов и особенностей эстетического восприятия 

ландшафта в туристическом путешествии, характеристика принципов культурного 

ландшафтного строительства по законам красоты. 

Задачи: анализ возможности наслаждаться красотой природы, творениями 

архитекторов, скульпторов, художников в туристском путешествии; изучение элементов 

дизайна  во время отдыха эстетически оформленной среды. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: реферат, круглый стол, проекты. 

Содержание дисциплины: Красота и гармония как исходные понятия эстетики. 

Сущность эстетического восприятия окружающего мира человеком. Приемы и методы 

эстетической оценки ландшафтов. Основные средства  дизайна туризма. 

Форма контроля: 3 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. Ростов-на-Дону.: «Феникс».2009. 

Николаев В.А. Гармонические каноны природы // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5. Геогр. 2002. 

№ 2 . С.3-10. 

Николаев В.А. Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн. Учебное пособие. М.: Аспект-

Пресс, 2003. 175с. 

Теодоронский В.С., Сабо Е.Д., Фролова В.А. Строительство и эксплуатация объектов 

ландшафтной архитектуры. Учебник.М.: Издательский центр «Академия». 2007. 

Сведения о составителях: старший преподаватель кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Шведова И.Н. 

 

Б1.Д.05.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ 

Цель дисциплины: получение магистрами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков принятия решений в сфере предпринимательства в туризме. 

Задачи: освоение теоретических знаний по типологии и структурам, по 

организационным и государственно-правовым основам и формам предпринимательской 

деятельности в туризме; изучение проблем туристских предприятий и организаций как 

субъектов рыночных отношений; рассмотрение особенностей развития и совершенствования 

малых предприятий в сфере туризма 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Экономическое пространство сферы туризма. 

Организационно- экономические основы предпринимательства в туризме. 



Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. Организационные и 

государственно-правовые основы и формы предпринимательской деятельности в области 

туризма. Особенности развития и совершенствование малых предприятий в туризме. 

Финансовые результаты деятельности туристских предприятий. Оплата труда специалистов 

туристской индустрии. Ценообразование на предприятиях туризма. Налогообложение в 

туризме. 

Форма контроля: 3 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Кусков А.С., Голубева В.Л. Туроперейтинг: учебник / А.С. Кусков, В.Л. Голубева. – М. 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 400 с. : ил. – (Высшее образование). 

Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и  

статистика, 2004. – 256 с.: ил.  

Сухов Р.И. Организация работы туристского агентства: Учебное пособие. – М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. – 144 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.05.02 МОНИТОРИНГ ТУРИНДУСТРИИ 

Цель дисциплины: дать учащимся современное, систематизированное и целостное 

научное представление об актуальнейшей управленческой концепции мониторинга 

туриндустрии. 

Задачи: помочь им овладеть ее понятийным аппаратом, ознакомить с современными 

методами мониторинговых исследований на рынке, выработать у них умение 

ориентироваться и грамотно реагировать на конкретную рыночную ситуацию, побуждать к 

применению полученных знаний на практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Информационное обеспечение мониторинга туристского 

предприятия. Мониторинг как компонент маркетинговой информационной системы 

туристского предприятия.  Методы маркетинговых исследований. Процесс маркетингового 

исследования. Исследование среды маркетинга туристского предприятия. Мониторинг  

рынка туризма. Мониторинг туристского продукта. Мониторинг конкурентов.  Мониторинг 

потребителей. Исследования маркетинговых коммуникаций. 

Форма контроля: 3 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Гуляев В. Г., Селиванов И. А. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: 

учебник. Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2008. – 280 с. 

Экономика и управление туристской деятельностью. Учебное пособие / Под общ. ред. Г. А. 

Карповой, Л. В. Хоревой. В двух частях. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 

Дурович А. Маркетинг в туризме : учеб. пособие / А. Дурович. 2-е изд. М., 2008. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.06.01 МЕНЕДЖМЕНТ В РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТУРИЗМЕ 



Цель дисциплины: знакомство с общими вопросами туристского менеджмента в 

туристкой индустрии. 

Задачи: изучение основных понятий о поведении предприятий сферы услуг в 

условиях рыночной экономики; рассмотрение общих вопросов менеджмента: его сущность, 

функции, место на российском рынке; знакомство со спецификой менеджмента в социально-

культурной сфере и туризме; анализ опыт менеджмента за рубежом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Правовые аспекты туристского бизнеса. Система и 

структура управления туризмом. Стратегический менеджмент в туризме. Разнообразие 

туристических программ. Договор на туристское обслуживание. Качество обслуживания и 

безопасность услуг. Сопутствующие туристические мероприятия. Организация питания. 

Транспортное обслуживание туристов. Экскурсионное обслуживание туристов. Паспортно-

визовые вопросы. Конкурентоспособность туристской фирмы. Порядок образования 

туристской фирмы. Кадровое обеспечение туристско-экскурсионного обслуживания. 

Особенности управления туристским бизнесом. Маркетинговые исследования в туризме. 

Менеджмент регионального туризма.  

Форма контроля: 2 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление индустрией туризма России в 

современных условиях: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2007. – 416 с. 

Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : учебник для 

вузов / Зайцева Н. А. - М. : Академия, 2009. - 224 с. : табл. - (Высшее профессиональное 

образование).  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.06.02 ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ТУРПОТОКОВ 

Цель дисциплины: рассмотрение географических аспектов развития туризма, 

физико- и экономико-географических факторов формирования туристической системы, т.к. 

каждому виду международного туризма соответствуют свои, определѐнной направленности 

туристические потоки. 

Задачи: изучить теоретические основы  и освоить навыки экономико-географической 

характеристики региона; освоить эколого-экономическую, туристско-рекреационную оценку 

региона; научиться проектировать туристско-рекреационные системы; разрабатывать 

туристские и экскурсионные маршруты. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: реферат, круглый стол, проекты. 

Содержание дисциплины: Географические факторы развития международного 

туризма. Физико-географические факторы. Экономико-географические факторы. География 

мировых туристических потоков. Факторный анализ туристических потоков макрорегионов 

мира. 



Форма контроля: 2 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. Ростов-на-Дону.: «Феникс».2009. 

Кусков А.С., Голубева В.А., Одинцова Т. Н. Рекреационная география М., «Флинта» 

Московский психолого-соц. Институт, 2005. 

Рябова И.А., Забаева Ю.В., Драчѐва Е.Л. Экономика и организация туризма М., 

КНОРУС. 2006. 

Квартальнов В.А. Туризм М., Финансы и статистика, 2003. 

Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление индустрией туризма России в 

современных условиях: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях: старший преподаватель кафедры географии, картографии 

и геоинформатики Шведова И.Н. 

 

Б1.Д.07.01 ВВЕДЕНИЕ В РЕКРЕАЦИОННУЮ ГЕОГРАФИЮ 

Цель дисциплины: дать системные знания о значении рекреационных ресурсов для 

развития туризма, рекреационном потенциале регионов России. 

Задачи: Ознакомить студентов с теоретическими основами рекреационной 

географии; Показать влияние природных рекреационных ресурсов на развитие туризма; 

Проанализировать рекреационный потенциал регионов России; Научить давать комплексную 

характеристику рекреационных ресурсов территории. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Рекреационная география как наука. Рекреационная 

деятельность и ее типология. Циклы рекреационной деятельности. Туристско-

рекреационные системы. Рекреационные ресурсы. Рекреационное районирование России. 

Климатические рекреационные ресурсы. Бальнеологические рекреационные ресурсы. 

Лечебные грязи. Природные рекреационные ресурсы основных ландшафтно-климатических 

зон России. Рельеф как рекреационный ресурс. Водные рекреационные ресурсы. Ресурсы 

морских побережий. Рекреационное использование лесных ресурсов. Характеристика 

рекреационных районов России. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление индустрией туризма России в 

современных условиях: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2007. – 416 с. 

Кусков А.С. Рекреационная география / А.С. Кусков, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова. 

М.: Флинта: МПСИ, 2005. 496 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.07.02 РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА 

Цель дисциплины: формирование основных теоретических знаний о рекреационных 

ресурсах, методах их оценки и рационального использования. 

Задачи: усвоить основные теоретические положения, базовые понятия и термины 

курса; изучить типологию и основные свойства рекреационных ресурсов; изучить методики 

оценки природных, культурно-исторических, социально - экономических ресурсов; 



проанализировать природные, культурно-исторические и социально-экономические 

рекреационные ресурсы Астраханской области; изучить принципы рекреационного 

природопользования; рассмотреть основные методики оценки туристско-рекреационного 

потенциала территории. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: реферат, круглый стол, проекты. 

Содержание дисциплины: Основные понятия о рекреационных ресурсах. Природные 

рекреационные ресурсы. Особо охраняемые природные территории России. Культурно- 

исторические ресурсы. Археологические памятники Астраханской области. Использование 

религиозного потенциала Астраханской области в целях туризма и рекреации. 

Инфраструктура досуга и развлечений региона. Основы рекреационного 

природопользования. Туристско- рекреационный потенциал Астраханской области 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Николаенко Д.В. Рекреационная география: Рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / - М.: ВЛАДОС, 2003. – 288 с. Кондратьев Ю.К., Мармилов А.Н. 

Рекреационная география: Метод. рек. по курсу для студентов, обучающихся по 

специальности 012500 "География" / - Астрахань: Астраханский университет, 2007. – 24 с. 

Дурович, А.П. Маркетинг в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. - 7-е изд. ; стереотип. 

- Минск : Новое знание, 2007. - 496 с. Голова, О.Б. Менеджмент туризма : практический 

курс: Учебно-метод. пособ. / О. Б. Голова. - М. : Финансы и статистика, 2007  Баумгартен, 

Л.В. Стратегический менеджмент в туризме : Доп. УМО по образованию в области 

производственного менеджмента в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 080502- Экономика и управление на предприятии туризма / Л. В. 

Баумгартен. - М. : Академия, 2007. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование). 

Сведения о составителях: к.г.н, доцент географии, картографии и геоинформатики 

Занозин В.В. 

 

Б1.Д.08.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов 

на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне 

ее функционирования. 

Задачи: формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев, умение определять, как эксплуатировать 

ограничения на практике, расширение знаний о том, как синхронизировать операции и 

устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как 

философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений 



системы. Методы и инструменты теории ограничений системы. Теория ограничений 

системы и организация коллективной работы  

Форма контроля: 3 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талин, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях: Шакиров И.А., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

 

Б1.Д.08.02 ТУРИСТСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 

Цель дисциплины: формирование представлений о туристском регионоведении 

России. 

Задачи: Дать представление об объекте, предмете дисциплины. Осветить роль 

процессов региональной интеграции в мировом хозяйстве и развитию российского 

туристского рынка на его фоне, исследовать особенности процессов региональной 

интеграции на мировом туристском рынке, изучить роль и функции государственных границ 

в международном туризме и трансграничному сотрудничеству в области туризма.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семетре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика и современное состояние 

процессов региональной интеграции. Государственные границы, приграничные и 

трансграничные регионы в условиях усиления процессов региональной интеграции. Развитие 

мирового туристского рынка на фоне усиления региональной интеграции и эволюция 

основных подходов к изучению данного явления в международном туризме. Место 

региональных интеграционных группировок на мировом туристском рынке. Сравнительный 

анализ деятельности региональных интеграционных группировок в области туризма. 

Влияние процесса европейской интеграции на развитие Туризма. Функции государственных 

границ в международном туризме. Трансграничное сотрудничество в области туризма. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Александрова А.Ю. Туристское регионоведение: влияние региональной интеграции на 

мировой туристский рынок. М.: КНОРУС, 2014. – 176. 

Александрова А.Ю. Структурно-функциональный анализ туристического пространства мира. 

Вестник Московского университета. География . 2009 г. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Занозин В.В. 

 

Б1.Д.09.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов 

на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне 

ее функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений.   



Задачи: познакомиться с принципами и структурой бережливой системы разработки 

продукции, примерами конкретных методов и аспектов корпоративной культуры, 

стимулирующей потенциал сотрудников; приобрети начальные умения составления карт 

потока создания ценности при разработке продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Введение в проблему разработки новой продукции. 

Совершенство разработок – важнейшая составляющая потенциала компании. Модель 

бережливой системы разработки продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. 

Подсистема «Люди»: принципы 5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: 

принципы 11-13 LPDS. Целостная система бережливой разработки продукции. 

Форма контроля: 3 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: Тарабановская Е.А., канд.пед наук, доцент. 

 

Б1.Д.09.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

Цель дисциплины: формирование знаний о нормах и правилах рационального 

туристского природопользования, способствующего сохранению качества рекреационных 

ресурсов в регионе.  

Задачи: рассмотреть основные аспекты устойчивого развития туризма; изучить 

основные особенности экологического туризма, отличающие его от других 

природноориентированных видов туризма; определить ресурсы экологического туризма, его 

виды и географию; выделить основные проблемы и перспективы развития туризма в России;  

показать зависимость пределов рекреационной нагрузки и рекреационной емкости 

природного комплекса от типа ландшафтов,  методов планирования и управления туристской 

деятельностью; рассмотреть развитие экологического туризма в Астраханском регионе и 

особенности планирования развития туризма в регионе в соответствии с существующими 

экологическими ограничениями.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины:  Устойчивый туризм в контексте концепции устойчивого 

развития.  Понятие «экологический туризм». Принципы, функции и  виды экологического 

туризма.  Экологический туризм в России.  Экотуризм в пределах особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). Организация экологического туризма на ООПТ.  Механизм 

дигрессии, рекреационная нагрузка и рекреационная емкость.  Сельский туризм (агротуризм). 

Экологический туризм в Астраханской области.  

Форма контроля: 3 семестр (зачѐт). 

../../Danial/Desktop/ФГОСЫ/система%20разработки%20продукции/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки
../../Danial/Desktop/ФГОСЫ/система%20разработки%20продукции/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки


Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Храбовченко В.В. Экологический туризм, Изд-во: Финансы и статистика, 2009. – 207 с.  

Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: Учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2006. – 254 с.  

Сергеева Т.К. Экологический туризм. – М.: Изд-во Финансы и статистика, 2004. – 360 с. 4.  

Дроздов А.В. Основы экологического туризма. – М.: Гардарики, 2005. – 271 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.10.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
Цель дисциплины: изучить основные теоретические модели, научиться применять их 

для анализа и прогнозирования проблем современной экономики, находить пути их решения, 

а также критически оценивать иные решения. 

Задачи: изучить основные теоретические модели, обучить применению 

теоретических моделей для анализа и прогнозирования проблем современной экономики, 

определять пути решения современных проблем экономики, а также критически оценивать 

иные решения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1,ОК-3, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: Кейс-study, тестирование. 

Содержание дисциплины:  Предмет и метод экономической науки. Спрос на труд. 

Предложение труда. Миграция. Компенсационные различия в заработках. Инвестиции в 

человеческий капитал 

Форма контроля: 1 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Современная экономика: учебное пособие / кол. авторов; под ред. О.Ю. Мамедова. — 

М.: КНОРУС, 2010. — 320 с. 

Булатов А.С. Национальная экономика. Уч. Пособ. – М., 2011. 

Сведения о составителях: Гвоздарѐва Л.П., Попов В.В. 

 

Б1.Д.10.02 ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Цель дисциплины: ознакомление магистранта с теоретическими основами 

территориального планирования и регионального управления. 

Задачи: познакомиться основными проблемами территориального управления в 

регионах, факторами и последствиями изменений в социально-экономических процессах 

современной России¸ зарубежным опытом территориального управления и 

территориального планирования; подготовка магистранта к применению современных 

методов регионального управления и территориального планирования в российской 

практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 



Содержание дисциплины: Территориальное планирование и региональное 

управление: теоретико-методологический инструментарий. Стратегическое управление 

развитием региона. Территориальное планирование. Управление процессами урбанизации и 

расселения населения. Управление трудовыми ресурсами и социальной сферой региона. 

Управление развитием производственного и инновационного потенциала региона. 

Управление социально-экономическим развитием северных регионов. Региональный бюджет 

и региональная финансовая политика. 

Форма контроля: 1 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Региональная экономика и управление: учебное пособие / Е.Г. Коваленко, Г.М. 

Зинчук, С.А. Кочеткова и др.– 2. изд. – СПб.: Питер, 2008. 

Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. Фетисов, В.П. 

Орешин. – М.: Инфра-М, 2008. 

Артоболевский, С. С. Региональное развитие и региональная политика России в 

переходный период. Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 317с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 

 

Б1.Д.11.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Цель дисциплины: формирование у магистров целостной системы экономического 

мышления и знаний в области эффективного управления конкурентоспособностью 

организации в условиях рыночной экономики, позволяющего достичь поставленных целей в 

определенные сроки с учетом использования доступных ресурсов. 

Задачи: - повторение сущности, форм конкуренции, базовых конкурентных 

стратегий, выявление приоритетных направлений международной конкуренции; 

- формирование практических навыков анализа конкурентной среды в отрасли как 

информационной составляющей для повышения конкурентоспособности организации; 

- изучение сущности, принципов, методов оценки и управления 

конкурентоспособностью организации, а также конкурентоспособностью товара (как 

внутреннего фактора конкурентного преимущества), конкурентоспособностью отрасли, 

региона, страны (как внешних факторов конкурентного преимущества организации); 

- исследование и систематизация факторов, определяющих конкурентоспособность 

организации, в том числе на перспективу, выявление определяющих факторов 

конкурентоспособности на международных рынках; 

- анализ внешней и внутренней конкурентоспособности национальной экономики, 

формирование направлений государственного вмешательства для повышения рейтинга 

России в мировой экономике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины:  Теоретико-методологические основы конкуренции. 

Конкурентоспособность экономики страны в системе современных мирохозяйственных 

связей.. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара.. Методические 

подходы к оценке конкурентоспособности отрасли. Методические подходы к оценке 

конкурентоспособности предприятия. 

Форма контроля: 2 семестр (зачѐт). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Девяткин, Е. А. Социальные основы конкурентоспособности организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Девяткин. - М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. - 63 с. - 978-5-374-00519-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9321. 

Конкурентоспособность организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 320 с. - 978-985-06-1862-7. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143263. 

Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: 

учебное пособие для студ. ВУЗов – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

295с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115316. 

Сведения о составителях: к.э.н. Тамашевская Ю.Н. 

 

Б1.Д.11.02 РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН БЛИЖНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ 
Цель дисциплины: пространственного аспекта общественного воспроизводства, 

закономерностей развития и размещения производительных сил, экономики и 

территориальной организации хозяйства стран Ближнего зарубежья 

Задачи: иметь представление о главных исторических этапах развития теоретических 

основ региональной экономики; знать административно-политическое устройство и 

экономическое районирование мировых стран;  уметь определять направления 

структурирования экономики в условиях рыночных отношений, уровни развития и 

особенности размещения отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта по 

регионам страны; прогнозировать демографические, экологические, социальные процессы в 

обществе; анализировать рынки Ближнего зарубежья разных уровней, межрегиональные 

экономические отношения России со странами ближнего и дальнего зарубежья;  оценивать 

природно-экономические возможности регионов страны в становлении целесообразной 

специализации и комплексном развитии; иметь опыт работы с картосхемами, 

статистическими сборниками, литературными источниками, периодическими научными 

изданиями по темам курса.  

 Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ПК-8 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод исследования и задачи курса. 

Закономерности, принципы и факторы размещения. Основы экономического районирования 

мира. Политико-административное устройство мира, его совершенствование 

производительных сил.  Экономико-географическая оценка природно-ресурсного 

потенциала мира. Размещение населения и трудовых ресурсов Ближнего зарубежья. 

Совершенствование региональной экономики в условиях рыночных отношений 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Региональная экономика: учебник/ ред. : Т. Г. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 527с. 3. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория 

экономики): Учебник. Войтов А.Г. Издательство: «Дашков и К», 2010. - 610с.  

 



Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Шарова И.С. 

 

Б1.Д.12.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

"ШЕСТЬ СИГМ" 
Цель дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Задачи: изучить особенности российского менеджмента. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-визуализация, организация 

групповой дискуссии. 

Содержание дисциплины: Введение в проблему создания знания организации. 

Теория создания организационного знания. Создание знания в условиях модели управления 

«из центра – вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности 

организации. Введение в концепцию «Шесть сигм». 

Форма контроля: 2 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

4. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях: А.М. Трещѐв, д-р пед. наук, профессор; И.А. Романовская, 

канд. пед. наук, завкафедрой ПНПО. 

 

Б1.Д.12.02 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМОМ 
Цель дисциплины: овладение современными методами антикризисного управления 

туризмом для эффективного использования всех факторов 

Задачи: овладеть понятиями и изучить антикризисное управление туризмом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ПК-8 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия антикризисного управления 

Анализ причин Влияние кризиса на туристко-рекреационную индустрию Формирование 

экономически безопасных принципов управления организациями индустрии туризма Рынок 

туристских услуг и особенности поведения потребителя туристских услуг в условиях 

кризиса Суть кризисной ситуации и принятые меры по еѐ разрешению 

Форма контроля: 2 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


Антикризисное управление: Учебное пособие / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: 

ИНФРА- М, 2012. - 240 с. Менеджмент туризма: учебник / А. Д. Чудновский, Н. В. Королев, 

М50 Е.А. Гаврилова, М. А. Жукова, Н. А. Зайцева. — М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. — 576 с 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Иолин М.М. 

 

Б1.Д.13.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе 

и технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, возможностях 

и принципах повышения эффективности деятельности сотрудников. Особенностью данной 

дисциплины является подготовка магистрантов к  внедрению системы управления 

производством Lean Thinking (LT) – бережливое мышление/производство и решению задач, 

поставленных в стратегии развития предприятия. 

Задачи: приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota;  расширение кругозора по проблеме 

организации бережливого производства и управления предприятием на основе бережливого 

подхода; выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедрения 

бережливого подхода для повышения эффективности деятельности сотрудников; 

формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой;  

подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

обладающих бережливым мышлением и умеющих применять знания бережливого подхода  

на практике и в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: Деловая игра, Проблемные ситуации, 

Кейс-задача, Мастер-класс со специалистами, Консультации по электронной почте. 

Содержание дисциплины: Философия долгосрочной перспективы. Бережливое 

производство: система разработки продукции. Интеграция принципов, способствующих 

бережливому производству. Формирование профессионально-личностных качеств персонала.  

Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. Система обучения и 

непрерывного самосовершенствования. Принципы, стимулирующие повышение уровня 

профессиональных знаний и навыков работников. Технология преобразования компаний в 

бережливое производство. 

Форма контроля: 1 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. 

Сведения о составителях: Рыкова Б.В., доцент кафедры педагогики и непрерывного 

профессионального образования. 
 

 

Б1.Д.13.02 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА 
Цель дисциплины: ознакомление с современными программными продуктами в 

области туристского сервиса и выработка практических навыков работы с ними. 

../../Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/14%20принципов%20менеджмента
../../Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/14%20принципов%20менеджмента
../../Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Система%20разработки
../../Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Система%20разработки


Задачи: изучить классификацию информационных технологий в туризме, 

познакомиться с рынком программного обеспечения в туризма, изучить назначение и 

функциональный состав систем полной автоматизации туристического офиса, 

проанализировать критерии выбора и этапы внедрения системы автоматизации в туризме. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: эссе, реферат, презентации, проекты, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины:  Информационные технологии в туризме.  Глобальные 

компьютерные системы бронирования.  Системы поиска и бронирования туров.  

Автоматизация туристских фирм.  Туристские ресурсы Интернета. 

Форма контроля: 1 семестр (зачѐт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 

Оргтехника: Учебник / Морозов М.А., Морозова Н.С. - М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 

240 с.  

Информационные технологии управления в туризме: учебное пособие / А.Д. Чудновский, 

М.А. Жукова. - М.: КНОРУС, 2009. - 104 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Безуглова М.С. 


