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Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции  УК-3  и ОПК-2 
средствами дисциплины «Менеджмент в туристской индустрии». 

 
Задачи дисциплины. 

• Развитие умений осуществлять социальное взаимодействие на основе сотрудниче-
ства с соблюдением этических принципов их реализации; 

• Формирование навыков распределения ролей в условиях командного взаимодейст-
вия; 

• Изучение целей и задач управления  объектов туристской сферы; 
• Умение применять методы разработки управленческих решений, использовать в 

практической деятельности современные принципы распределения функций и ор-
ганизации работы структурного подразделения туристского предприятия; 

• Развитие навыков разработки и реализации управленческих решений, производст-
венных программ и стратегий на предприятии туристской направленности. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, представленных в компетентностной карте дисцип-

лины в соответствии с ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ООП, и содержанием дисци-
плины (модуля): 

 
Категория компетенций Код и наименованиекомпетен-

ции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Осуществляет эффектив-
ное социальное взаимодействие 
 
УК-3.2. Активно реализует свою 
роль в команде 

Знать: 
- типологию и принципы формирования ко-
манд, способы социального взаимодействия;   
-ролевую принадлежность. 
Уметь: 
-осуществлять социальное взаимодействие на 
основе сотрудничества с соблюдением этиче-
ских принципов их реализации;  
- проявлять уважение к мнению и культуре дру-
гих;  
- определять свою роль в команде 
Владеть: 
-навыками распределения ролей в условиях ко-
мандного взаимодействия;  
- методикой оценки своих действий, приемами 
самореализации. 

Управление ОПК-2. Способен осуществлять 
основные функции управления 
туристской деятельностью 

ОПК-2.1 Определяет цели и зада-
чи управления  объектов турист-
ской сферы. 
ОПК-2.2 Использует основные 
методы и приемы планирования, 
организации, мотивации и коор-
динации деятельности предпри-
ятий туристской сферы. 

Знать: 
-основы организации и планирования деятель-
ностью предприятия туристской сферы,  виды 
управленческих решений и методы их разра-
ботки,  
- отечественный и международный опыт управ-
ления структурными подразделениями объектов 
туристской сферы.  

 



 

ОПК-2.3 Осуществляет контроль 
деятельности на предприятиях 
туристской сферы. 

Уметь: 
- определять цели и задачи управления пред-
приятий туристской сферы,  
- применять методы разработки управленческих 
решений, использовать в практической дея-
тельности современные принципы распределе-
ния функций и организации работы структурно-
го подразделения туристского предприятия; 
-   обеспечивать координацию действий со все-
ми функциональными подразделениями объек-
тов туристской сферы. 
 
Владеть: 
- навыками разработки и реализации управлен-
ческих решений, производственных программ и 
стратегий на предприятии туристской направ-
ленности,  
- навыками мотивации и координации деятель-
ности структурных подразделений и отдельных 
сотрудников объектов туристской сферы, осу-
ществления мониторинга и контроля структур-
ных подразделений и отдельных сотрудников 

 

 



 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Менеджмент в 
туристской индустрии», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным 
планом. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
6  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

46 46  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14  
занятия семинарского типа (ЗСТ): 28 28  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    
практические занятия (ЗСТ ПР) 28 28  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62  
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

60 60  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

2 2  

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 

 
4.2.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 3,4 
ЛС ЗС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

18 8 10 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 2 4 
занятия семинарского типа (ЗСТ): 8 6 2 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 6 2 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

2  2 

 



 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Курсы 3,4 
ЛС ЗС 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 
групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2  2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 90 28 62 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

86 28 58 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

4  4 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

36 
1 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Организация ме-
неджмента в инду-
стрии туризма 
 

Типы организационных структур и возможности их использо-
вания в индустрии туризма. Основные принципы построения 
организационных структур. Особенности менеджмента в тури-
стском бизнесе. Организационное проектирование в управле-
нии туроператорской фирмой. Факторы, влияющие на органи-
зационную структуру в туристском бизнесе. Распространенные 
типы организационных структур в туристском бизнесе. Роль 
персонала в улучшении качества туристских услуг. Методика 
оценки своих действий, определение роли в команде. Модель 
менеджера в туристском бизнесе. 

2. Личность, власть и 
авторитет менедже-
ра в туристской ин-
дустрии.  Деловое 
общение. Управле-
ние конфликтами. 
 

Качество менеджера, работа менеджера Качества, необходимые 
руководителю. Квалификационные требования к менеджерам в 
различных странах. Модель современного менеджера. Иннова-
ционная программа менеджера Понятие власти. Модель кон-
фликта. Источники возникновения конфликтов. Типы конфлик-
тов. Управление конфликтами. Способы решения конфликтных 
ситуаций. Типология и принципы формирования команд, спо-
собы социального взаимодействия. 

3. Основы управления 
и проектного ме-
неджмента в инду-
стрии  туризма 
 

Понятие проекта. Виды проектов и их характеристики. Роль и 
значение инвестиций в индустрии туризма. Методы и критерии 
оценки инвестиционных проектов. Бизнес-планирование в сис-
теме проектного менеджмента. Основы организации и плани-
рования деятельностью предприятия туристской сферы,  виды 
управленческих решений и методы их разработки. 

 



 
4. Менеджмент каче-

ства обслуживания в 
индустрии туризма 
 

Понятие, особенности и факторы, определяющие качество об-
служивания. Методы и модели оценки качества обслуживания 
в индустрии туризма. Качество как процесс. Качество обслужи-
вания и конкурентоспособность предприятия индустрии туриз-
ма. Качество туристского продукта и его обеспечение в совре-
менных условиях. Роль человеческого фактора в управлении 
туристским продуктом. Разработка и реализация управленче-
ских решений, производственных программ и стратегий на 
предприятии туристской направленности. 

 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисцип-
лины 

Форми-
руемая  
компе-
тенция 

Все-
го 
ча-
сов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК 
(ПА) 

 
Организация менеджмента в индустрии 
туризма 

УК-3 32 14 4  10  18 

Личность, власть и авторитет менеджера в 
туристской индустрии.  Деловое общение. 
Управление конфликтами. 

УК-3 24 10 4  6  14 

Основы управления и проектного менедж-
мента в индустрии  туризма 

ОПК-2 28 12 4  8  16 

Менеджмент качества обслуживания в ин-
дустрии туризма 

ОПК-2 18 6 2  4  12 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

УК-3 
ОПК-2 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

УК-3 
ОПК-2 

4 2    2 2 

Всего часов  108 46 14  28 4 62 
 
5.2.1. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем дисцип-
лины 

Форми-
руемая  
компе-
тенция 

Все-
го 
ча-
сов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК 
(ПА) 

 



 
Организация менеджмента в индустрии 
туризма 

УК-3 22 4 2  2  18 

Личность, власть и авторитет менеджера в 
туристской индустрии.  Деловое общение. 
Управление конфликтами. 

УК-3 25 3 1  2  22 

Основы управления и проектного 
менеджмента в индустрии  туризма 

ОПК-2 28 4 2  2  24 

Менеджмент качества обслуживания в 
индустрии туризма 

ОПК-2 25 3 1  2  22 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

УК-3 
ОПК-2 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

УК-3 
ОПК-2 

6 2    2 4 

Всего часов  108 18 6  8 4 90 
 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-
гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-
мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

Тема 1. Организация менеджмента в индустрии туризма 
Цель занятия: формирование комплексной системы знаний особенностей ме-

неджмента  и организационных структур в индустрии туризма, роли персонала. в улучше-
нии качества туристских услуг, методики  оценки действий и  определение роли в коман-
де. 

 



 
Компетенции: УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде. 
Тип  занятия:практическое занятие 
Форма проведения: групповые дискуссии, групповой проект. 
Групповая дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  
Организационные структуры управления.Основные принципы построения органи-

зационных структур. Особенности менеджмента в туристском бизнесе. Организационное 
проектирование в управлении туроператорской фирмой. Факторы, влияющие на органи-
зационную структуру в туристском бизнесе. Распространенные типы организационных 
структур в туристском бизнесе. Роль персонала в улучшении качества туристских услуг. 
Методика оценки своих действий, определение роли в команде. Модель менеджера в ту-
ристском бизнесе. 

Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений и навы-
ков осуществлять организационное проектирование, эффективное социальное взаимодей-
ствие, определять роли в команде и оценивать свои действия. 

 
Тема 2. Личность, власть и авторитет менеджера в туристской индустрии.  Де-

ловое общение. Управление конфликтами. 
Цель занятия: Формирование комплексной системы знаний  относительно требо-

ваний  к менеджерам в индустрии туризма и формирование навыков  принципов форми-
рования команд и  социального взаимодействия. 

Компетенции: УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде. 

Тип  занятия:  практическое занятие 
Форма проведения: групповые дискуссии, групповой проект 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  
Дискуссия. Темы сообщений: 
Качества, необходимые руководителю в индустрии туризма.  
Квалификационные требования к менеджерам в различных странах.  
Модель современного менеджера.  
Инновационная программа менеджера. 
 Понятие власти.  
Модель конфликта.  
Источники возникновения конфликтов.  
Типы конфликтов.  
Управление конфликтами . 
 Способы решения конфликтных ситуаций.  
Типология и принципы формирования команд, способы социального взаимодейст-

вия. 
Выполнение группового проекта на выявление сформированности умений осуще-

ствлять социальное взаимодействие на основе сотрудничества с соблюдением этических 
принципов их реализации и навыков распределения ролей в условиях командного взаимо-
действия. 

 
Тема 3. Основы управления и проектного менеджмента в индустрии  туризма 
Цель занятия: сформировать комплексную систему знаний в областиуправленче-

ских решений, их видов и методов их разработки, овладеть методологией составления 
бизнес-плана организации и планирования деятельностью предприятия туристской сферы. 

Компетенции:ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления ту-
ристской деятельностью 

Тип  занятия:  практическое занятие 
Форма проведения: групповые дискуссии, практическое задание 
Дискуссии. Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  

 



 
Роль и значение инвестиций в индустрии туризма. Методы и критерии оценки ин-

вестиционных проектов. Бизнес-планирование в системе проектного менеджмента Осо-
бенности бизнес планирования в индустрии туризма. Основы организации и планирова-
ния деятельностью предприятия туристской сферы,  виды управленческих решений и ме-
тоды их разработки.  

Практическое задание на выявление сформированности умений осуществлять ос-
новные функции управления туристской деятельностью и сформированности навыков 
разработки и реализации управленческих решений. 

 
Тема 4. Менеджмент качества обслуживания в индустрии туризма 
Цель занятия: сформировать комплексную систему знаний относительно качества 

обслуживания и конкурентоспособность предприятия индустрии туризма, овладеть навы-
ками разработки и реализации управленческих решений, производственных программ и 
стратегий на предприятии туристской направленности. 

Компетенции:ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления ту-
ристской деятельностью 

Тип  занятия:  практическое занятие 
Форма проведения: групповые дискуссии, практическое задание 
Дискуссии. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: методы и модели 

оценки качества обслуживания в индустрии туризма. Качество как процесс. Качество об-
служивания и конкурентоспособность предприятия индустрии туризма. Качество турист-
ского продукта и его обеспечение в современных условиях. Роль человеческого фактора в 
управлении туристским продуктом. Разработка и реализация управленческих решений, 
производственных программ и стратегий на предприятии туристской направленности. 
Метод бенчмаркинга. 

Практическое задание на выявление сформированности навыков разработки и 
реализации управленческих решений, производственных программ и стратегий на пред-
приятии туристской направленности 

 
 

6.2.Самостоятельная работа обучающихся 
 

Наименование тем, 
разделов, вынесенных 
на самостоятельную 
подготовку 

Виды работы 
 

Формы кон-
троля 

Часы 
очное 

Часы 
заочное   

Реализуе-
мые компе-

тенции 

Организация ме-
неджмента в индуст-
рии туризма 

Изучение лите-
ратуры по теме 
Подготовка со-

общения. 
Подготовка к 
групповому 

проекту. 

 
Устный ответ 

Групповой 
проект 

18 18 УК-3 

Личность, власть и 
авторитет менеджера 
в туристской индуст-
рии.  Деловое обще-
ние. Управление 
конфликтами. 

Изучение лите-
ратуры по теме 
Подготовка со-

общения. 
Подготовка к 
групповому 

проекту. 

Устный ответ 
 

Групповой 
проект 

14 22 УК-3 

Основы управления и 
проектного менедж-

Изучение лите-
ратуры по теме 

Устный ответ 
Практическое 

16 24 ОПК-2 

 



 
мента в индустрии  
туризма 

Подготовка со-
общения. 

Подготовка к 
практическому 

заданию. 

задание 
 

Менеджмент качест-
ва обслуживания в 
индустрии туризма 

Изучение лите-
ратуры по теме 
Подготовка со-

общения. 
Подготовка к 

практическому 
заданию. 

Устный ответ 
 Практическое 

задание 
 

12 22 ОПК-2 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-
полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-
рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 
2) изучение учебной и научной литературы;  
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
5) подготовку к практическим занятиям; 
6) подготовка к промежуточной аттестации. 
Взависимостиотвыбранныхвидовсамостоятельной работыстудентысамостоятельно 

планируютвремянаихвыполнение.Предлагаетсяравномернораспределить изучениетему-
чебнойдисциплины. 

 

7. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью рабочей программы дисциплины. 

 
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1.Основная литература 

1. Акмаева Р. И., Епифанова Н. Ш., Лунёв А. П. Менеджмент: учебник. - Издатель-
ство: Директ-Медиа, 2018. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491959&sr=1


 
2.  Михненко, П.А. Теория менеджмента: учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. 

- Москва: Университет «Синергия», 2018. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881  

3. Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспек-
ты): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2018. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 

4. Демчук, О.Н. Теория организации: учебное пособие / О.Н. Демчук, 
Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. (ЭБС: 
Университетская библиотека онлайн, 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544 

8.2.Дополнительная литература 
 

1. Теория организации : учебное пособие / Л.С. Ружанская, А.А. Яшин, 
Ю.В. Солдатова; под общ. ред. Л.С. Ружанской. - 3-е изд., стер. - Москва: Изда-
тельство «Флинта», 2017.  (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312 

2. Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Организационное поведение»: учебное 
пособие / С.А. Шапиро, Е.А. Иглицкая. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017.  
(ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469697 

 
8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента 
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6.  http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469697
http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.russiatourism.ru/


 
7. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 

входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

8. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации 
9. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
10. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных 
WebofScience;  

 
 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
          9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, 
ул. Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподава-
теля, учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект 
для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. Учебно-наглядные 
пособия: 

1. «Виды виз»,  
2. «Туроператорская деятельность»,  
3. «Рынок туристских продуктов и услуг», 
4. «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ»,  
5. «Районы международного туризма»,   
6. «Политическая карта мира».  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, 
ул. Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподава-
теля, учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект 
для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. Учебно-наглядные 
пособия: 

1. "Система современного менеджмента" 
2. "Школы управления",   
3. "Влияние организационной культуры на результаты деятельности организации", 
4. "Жизненный цикл организации", 
5. "Типы организационных структур" 

 
           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютера-
ми с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации. 

 

http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.biblioclub.ru/
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