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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Основная образовательная программа подготовки бакалавров
по
направлению
подготовки
43.03.02
«Туризм»
образовательного уровня «бакалавриат»

Основная образовательная программа (далее – ООП) подготовки
бакалавров по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного
уровня «бакалавриат» представляет собой систему документов, разработанную
и утвержденную Государственной организацией высшего профессионального
образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского» (далее – Университет) с учетом
требований рынка труда на основе Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат» (далее –
ГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной
программы по этому направлению подготовки.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: цель
ООП; требования к результатам освоения программы; требования к
абитуриентам; сроки и трудоемкость ООП; документы, регламентирующие
содержание и процесс реализации ООП, в том числе учебный план, график
учебного процесса, аннотации и рабочие программы учебных дисциплин
(модулей), программы учебной, производственной и преддипломной практик и
другие методические материалы.
1.2. Нормативные
документы
для
разработки
основной
образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного
уровня «бакалавриат»
Настоящая основная образовательная программа разработана в
соответствии с такими нормативными документами:
 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от
19.06.2015 г. №55-IHC;
 Государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 43.03.01
«Сервис», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от «19» сентября 2016 г. № 954;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 04.05.2016 г. № 499 «Об утверждении Перечней направлений
подготовки и специальностей высшего профессионального образования и
Сопоставлений направлений подготовки и специальностей высшего
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профессионального образования образовательных уровней бакалавр,
специалист, магистр»;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 07.08.2015 г. №380 «Об утверждении Положения об
организации учебного процесса в образовательных организациях высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики»;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 30.10.2015 г. №750 «О внесении изменений в Положение об
организации учебного процесса в обучающих организациях высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики»;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 16.12.2015 г. №911 «Об утверждении Типового положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики»;
 Приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 08.06.2015 г. №233 «Об утверждении форм и описаний
документов о высшем образовании, и приложений к ним» и от 31.07.2015 г.
№355 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
№233 от 08.06.2015 г. «Об утверждении форм и описаний документов о
высшем образовании и приложений к ним»;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 07.08.2015 г. № 380 «Об утверждении Положения об
организации учебного процесса в образовательных организациях высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики»;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 12.08.2015 г. №398 «О внедрении учебной дисциплины
«Русский язык и культура речи»;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 15.02.2016 г. №140 «О внедрении дисциплин социальногуманитарного
цикла
в
образовательных
организациях
высшего
профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 10.08.2016 г. № 832 «О внесении изменений в Положение об
организации учебного процесса в образовательных организациях высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики»;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 28.09.2016 г. №1011 «О внесении изменений в Положение об
организации учебного процесса в образовательных организациях высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики»;
 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 21.03.2016 г. №236 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки «О внедрении дисциплин социально-
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гуманитарного
цикла
в
образовательных
организациях
высшего
профессионального образования»;
 Устав и иные локальные нормативные акты ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского».
1.3.

Общая характеристика основной образовательной программы
по
направлению
подготовки
43.03.02
«Туризм»
образовательного уровня «бакалавриат»

Целями ООП по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» является:
 формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО по
данному направлению подготовки, позволяющих выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности и быть конкурентоспособным на
рынке труда;
 развитие у студентов личностных качеств, способствующих
повышению
их
творческой
активности,
целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности;
 создание условий для общекультурного роста студентов, проявления
их социальной мобильности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям и толерантности.
В результате процесса обучения, выпускники должны:
 овладеть всеми компетенциями, необходимыми для успешной
деятельности по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»;
 быть готовыми к таким видам деятельности, как проектная,
организационно-управленческая и научно-исследовательская;
 соответствовать требованиям, предъявляемым к специалистам по
туризму на региональном рынке труда.
Нормативный срок обучения по программе бакалавриата по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм»:
для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года;
для очно-заочной или заочной формы обучения, независимо от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год (на основании решения Ученого совета
Университета).
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья нормативный срок обучения может быть увеличен по
их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения.
ООП включает 3 блока:
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блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики», который может относится к базовой и
вариативной части программы.

блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «академический бакалавр».
Трудоемкость освоения студентом программы бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» за весь период обучения
составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения.
Трудоемкость освоения студентами дисциплин по блокам и циклам приведена в
табл. 1.
Таблица 1
Трудоемкость освоения студентами, обучающимися по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм», дисциплин по блокам и циклам
Структура программы бакалавриата
Дисциплины (модули)
Блок 1 Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2 Практики
Государственная итоговая
Блок 3
аттестация
Объем программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата в з.е.
квалификации «академический
бакалавр»
210-216
85-110

106-125
15-21

9
240

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.; объем программы бакалавриат за один
учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
Реализация ООП подготовки бакалавров по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм»» возможна с использованием сетевой формы.
1.4.Требования к абитуриенту
Для освоения ООП подготовки бакалавров по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм» допускаются лица, имеющие среднее общее образование,
среднее профессиональное образование, а также лица, имеющие высшее
профессиональное образование.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ОБУЧАВШЕГОСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 «ТУРИЗМ»
2.1.

Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров, освоивших
образовательную программу с присвоением квалификации «бакалавр по
туризму», включает:
 разработку, продвижение и реализацию туристского продукта,
обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей
(туристов);
 организацию комплексного туристского обслуживания в основных
секторах туристской индустрии.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную
деятельность
бакалавра
по
туризму,
входят:
государственные и муниципальные органы власти по туризму; субъекты
туристической деятельности, в том туроператоры, турагенты, экскурсионные
бюро и др.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности специалистов таможенного
дела являются:
 потребители услуг туристской индустрии, их потребности;
 туристский продукт;
 туристские ресурсы;
 технологические процессы предоставления услуг туристской
индустрии;
 результаты интеллектуальной деятельности;
 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской
индустрии на праве собственности или ином законном основании;
 предприятия индустрии туризма;
 информационные ресурсы и системы туристской деятельности,
средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их
технологий.
2.3.

Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
обучавшиеся по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»:
 проектная;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская.
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При разработке и реализации ООП по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм» Университет ориентируется на все виды профессиональной
деятельности, к которым готовится бакалавр по туризму, исходя из
потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов.
2.4.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением
квалификации «Бакалавр по туризму», готов решать следующие
профессиональные задачи:
 проектная деятельность:

постановка задач проектирования туристского продукта при
заданных критериях и нормативных требованиях;

использование инновационных и информационных технологий для
создания туристского продукта с учетом
основных требований
информационной безопасности;

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в
соответствии с требованиями потребителей;

разработка туристского продукта с учетом технологических,
социально-экономических и других требований;

разработка консультационных проектов в сфере информационноаналитической деятельности и систем организационно-технологического
обеспечения деятельности туризма;

организационно-управленческая деятельность:

создание системы управления в организациях и предприятиях
туристской индустрии;

административное руководство службой, отделом, подразделением
в организациях и предприятиях туристской индустрии;

распределение функций и организация работы исполнителей в
организациях и предприятиях туристской индустрии;

принятие оперативных управленческих решений в области
туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства;

расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями
потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения;
 научно-исследовательская деятельность:

исследование и мониторинг рынка туристских услуг;

прогнозирование потребности в информационно-аналитических,
управленческих и технологических продуктах и услугах в туризме;

применение прикладных методов исследовательской деятельности в
профессиональной сфере;

адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий
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туристской индустрии.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ
БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 «ТУРИЗМ»
Результаты освоения образовательной программы определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм»
выпускник
должен
обладать
общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
3.1.

Общекультурные компетенции

Выпускник, освоивший ООП по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм», должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
–
способностью использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
–
способностью использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
–
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственных и иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);
–
способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
–
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
–
способность использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и республиканского права, обеспечивающего равные права и
равные возможности для их реализации мужчинами и женщинами (ОК-6);
–
способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового
образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7);
–
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-8).
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3.2.

Общепрофессиональные компетенции

Выпускник, освоивший ООП по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм»,
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
– способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе применения информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
– способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2);
– способностью организовать процесс обслуживания потребителей и
(или) туристов (ОПК-3);
– способность
к
профессиональному
общению,
обеспечению
гармоничных и конструктивных взаимоотношений при выполнении
профессиональных задач (ОПК-4).
3.3.

Профессиональные компетенции

Выпускник, освоивший ООП по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм» с присвоением квалификации «бакалавр по туризму», должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата:
проектная деятельность:
–
владением теоретическими основами проектирования, готовность к
применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
–
способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием
базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2);
–
готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК3);
организационно-управленческая деятельность:
–
способностью организовывать работу исполнителей, принимать
решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства (ПК-4);
–
способностью рассчитать и анализировать затраты деятельности
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с
требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое
решение (ПК-5);
–
способность организовывать маркетинговую деятельность на
предприятиях туристской сферы (ПК-6);
–
способность
управления
операционными
процессами
в
туристическом офисе (ПК -7);
–
готовность
к
правовому
сопровождению
туристической
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деятельности (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
–
способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-9);
–
способностью использовать методы мониторинга рынка туристских
услуг (ПК-10);
–
готовностью
к
применению
прикладных
методов
исследовательской деятельности в туризме (ПК-11);
–
готовностью к применению инновационных технологий в
туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или)
туристов (ПК-12);
–
способность проведения географических исследований с целью
выявления потенциала развития туризма на государственном, региональном,
местном (локальном) уровнях (ПК-13).
Матрица компетенций и формирующих их основных частей основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм» приведена в приложении А.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с п. 17 ст. 2 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании» от 19.06.2015 г. № 55-IHC, п. 2.7 Положения об организации
учебного
процесса
в
образовательных
организациях
высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики от
30.12.2015 г. № 750 с изменениями от 10.08.2016 г. № 832, ГОС ВПО по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» содержание и организация
образовательного процесса при реализации настоящей ООП регламентируется:
 учебным планом;
 графиком учебного процесса;
 рабочими программами учебных дисциплин (модулей);
 рабочими программами практик;
 методическими материалами;
 оценочными средствами;
 иными компонентами.
4.1. Учебный план подготовки бакалавров и график учебного
процесса
В соответствии с ГОС ВПО структура основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
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включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую Университетом
и обучающимися (вариативную).
Примерный график учебного процесса и примерный учебный план по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» утверждены на заседании Ученого
совета Университета (протокол № 1 от 30.08.2017 г.)
На основании этих документов разработан учебный план, в котором
отображены перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практик, иных видов
учебной деятельности, формы и сроки промежуточной и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся. Он определяет учебную
нагрузку студента на изучение учебных дисциплин (модулей) в академических
часах и зачетных единицах (кредитах ECTS).
Часовое измерение 1 кредита равно 36 академическим часам. Кредиты
устанавливаются для всех учебных дисциплин (модулей), кроме физического
воспитания и других внекредитных учебных дисциплин (факультативов).
Кредиты также присваиваются всем другим видам учебной деятельности
студента (практики, курсовые работы, государственная аттестация).
Примерный учебный план подготовки студентов по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат»
приведен в приложении Б.1. Учебный план подготовки бакалавров по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» утвержден ректором Университета
30.08.2017 г.
На основе утвержденного учебного плана очной формы обучения
разработан учебный план для заочной формы обучения.
График учебного процесса является составной частью учебного плана и
уточняется на каждый учебный год. В нем определяются сроки теоретического
обучения, практик, экзаменационных сессий, каникул и т.п.
Последовательность реализации ООП по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм» по годам (включая теоретическое обучение, практическую
подготовку, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приведены в
приложении Б.2.
4.2.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

Рабочая программа учебной дисциплины представляет собой документ,
который определяет содержание дисциплины, методы аудиторной,
самостоятельной и индивидуальной работы студентов, формы контроля знаний,
а также соответствующие литературные источники для достижения высокой
продуктивности учебного процесса.
Рабочие программы дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат»
являются едиными по структуре для всех форм обучения документами и
содержат следующие структурные элементы:

описание учебной дисциплины;
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цель и задачи учебной дисциплины;

программа учебной дисциплины;

структура учебной дисциплины;

темы семинарских (практических, лабораторных) занятий;

содержание самостоятельной работы и индивидуальных заданий;

методы обучения и контроля;

критерии и способы оценивания знаний студентов;

распределение баллов, которые получают студенты (шкала
оценивания: национальная и ECTS);

учебно-методическое обеспечение;

рекомендуемая литература (основная и дополнительная);

информационные ресурсы.
При необходимости в рабочие программы учебных дисциплин
включаются перечни необходимого материально-технического обеспечения,
учебного и лабораторного оборудования, технических и электронных средств
обучения и контроля знаний студентов.
Рабочие программы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» разработаны соответствующими
кафедрами Университета, рассмотрены на заседаниях соответствующих кафедр
и утверждены проректором по учебной работе.
Перечень рабочих программ учебных дисциплин по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат»
приведен в приложении В.1. Рабочие программы учебных дисциплин находятся
на соответствующих кафедрах и электронном портале библиотеки
Университета.
Аннотации дисциплин учебного плана подготовки специалистов по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»представлены в приложении В.2.
4.3

Рабочие
программы
преддипломной практик

учебной,

производственных

и

Практика студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм», предусматривает непрерывность и последовательность ее
проведения для получения необходимого объема практических знаний и
умений в соответствии с образовательным уровнем «бакалавриат».
Концепция практической подготовки студентов по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм» базируется на Типовом положении о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы, утвержденном приказом Министерства образования и науки ДНР
16.12.2015 г. № 911, Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные
образовательные
программы
высшего
профессионального
образования ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского» ПП2-17/УН (2-я редакция).
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Практики, предусмотренные учебным планом подготовки бакалавров по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», являются обязательным видом
учебных занятий. Их целью является закрепление знаний и умений,
приобретаемых обучающимися в результате освоения теоретических курсов;
отработка
практических
навыков;
комплексное
формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
обучающихся.
Разделом преддипломной практики может являться научноисследовательская работа обучающихся.
По направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного уровня
«бакалавриат» предусмотрены такие виды практик: учебная практика (введение
в специальность) – 1 неделя (1,5 з.е., 54 ч.); учебная практика по получению
первичных профессинальных умений и навыков (введение в специальность) – 1
неделя (1,5 з.е., 54 ч.); производственная практика (исполнительская) – 2 недели
(3 з.е., 108 ч.); производственная практика (технологическая) – 3 недели (4,5
з.е., 162 ч.); производственная практика (преддипломная) – 4 недели (6 з.е., 216
ч.).
В рабочих программах соответствующих видов практик отражены: цели,
задачи, структурно-логическая схема прохождения практики; организация и
руководство практикой; содержание практики; методические указания
относительно выполнения программы практики и индивидуального задания;
требования к подготовке отчета; критерии оценки, порядок защиты и контроля
результатов практики.
Рабочие программы сквозной, учебной и производственной практик
представлены в приложении Г. Сведения о местах прохождения практик
представлены в приложении Д.
Разделами производственной и преддипломной практик является научноисследовательская работа студента. В процессе ее проведения выпускающей
кафедрой по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» предоставляется
возможность обучающимся:

изучать специальную литературу и другую научно-техническую
информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;

участвовать в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме (заданию);

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или разделу (этапу,
заданию);

выступать с докладами на конференциях и т.п.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
5.1.

Учебно-методическое
и
образовательного процесса

информационное

обеспечение

Каждая дисциплина учебного плана обеспечивается учебнометодическими комплексами. Эти комплексы содержат рабочую программу
учебной дисциплины, календарно-тематический план, планы лабораторных,
практических и семинарских занятий, задания для индивидуальной и
самостоятельной работы студентов, тесты, контрольные задания, методические
материалы для проведения зачета, экзамена, тематику курсовых работ,
методические указания к их выполнению и т.п. Сведения о методическом
обеспечении дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» представлены в приложении Е.
Учебный процесс подготовки по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм» предусматривает выполнение курсовых работ и обязательное
наличие методических указаний по их выполнению. Методические указания по
выполнению курсовых работ по дисциплинам «Организация транспортного
обслуживания в туризме», «Туроперейтинг», «Организация технологии
обслуживания и технологии продаж» и «Организация анимационной
деятельности» представлены в приложении Ж.
В библиотечный фонд Университета включен необходимый перечень
современных профессиональных печатных изданий, в том числе
периодических, изданных за последние 5 лет (за исключением дисциплин
(модулей),
направленных
на
формирование
общекультурных
и
общепрофессиональных компетенций), которые отвечают потребностям
направления подготовки 43.03.02 «Туризм», и предоставляют возможность
знакомства с последними достижениями науки на современном этапе ее развития.
Сведения об обеспеченности студентов, обучающихся по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат», учебнометодической литературой представлены в приложении З.
Фонд Научной библиотеки насчитывает 738202 документов. Объем
фонда основной учебной литературы составляет 303648 док., периодических
изданий – 68747 док., электронных – 33531 док. Ежегодно в фонд библиотеки
поступает около 20 тыс. новых документов. Общая площадь библиотеки1681,3 кв.м. В структуре Библиотеки 4 абонемента и 10 читальных залов, общей
площадью 1037,4 кв.м. Ежегодно Библиотека обслуживает более 35 тыс.
пользователей, которым выдается более 635тыс. документов.
Наряду с учебной, научной, справочной литературой в фонде библиотеки
содержатся отчеты о научно-исследовательской работе кафедр с 1959 года,
учебно-методические и методические издания, монографии, научные сборники
трудов преподавателей Университета. С 1997 года в библиотеку поступают
диссертации, защищенные в Университете.
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Библиотека имеет фонд редких книг 1880-1945 гг. издания, который
насчитывает более 2 тыс. названий. 133 наименования из этого фонда вошли во
Всеукраинский Реестр редких и ценных изданий. С 1998 года в библиотеку
поступают документы на электронных носителях.
Повышению эффективности учебного процесса способствует наличие в
научной библиотеке Университета банка электронных конспектов лекций и
рабочих программ учебных дисциплин, интегрированных учебников, учебных
и учебно-методических пособий, монографий, стандартов, периодических
изданий, которые доступны студентам.
В составе фонда библиотеки насчитывается более 20 тысяч электронных
документов: интегрированные учебники, учебные и учебно-методические
пособия, монографии, стандарты, периодические издания. Более 11,9 тыс.
полнотекстовых электронных документов созданы учеными Университета,
среди них 748 учебников и учебных пособий.
Библиотека оснащена современной компьютерной техникой с
возможностью бесплатного выхода в сеть Internet и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
организации;
мультимедийными информационными ресурсами, телекоммуникационными
средствами; зонами Wi-Fi.
Открыт доступ в режиме on-line в базу данных полнотекстовых
электронных журналов «Компаньон» и «Стратегии», аналитической базы
данных «Матрикс-Пресс». Обслуживание пользователей библиотеки
осуществляется в автоматизированном режиме. Авторизированный доступ к
веб-каталогу библиотеки обеспечивается круглосуточно.
5.2.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ООП бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и
систематически
занимающимися
научной
и
научно-методической
деятельностью.
Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
является кафедра туризма факультета ресторанно-гостиничного бизнеса
Университета.
Заведующей кафедрой туризма является д.э.н., проф. Ангелина И.А.
Образовательный процесс на кафедре обеспечивают:
Докторов наук – 1
Кандидатов наук – 10
Не имеют ученой степени – 1
Таким образом, доля научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу ОУ «бакалавриат»
составляет 91,7 %;
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доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательной программу бакалавриата, составляет 93,83%.
Преподаватели кафедры туризма постоянно повышают свою
квалификацию путем стажировки в научно-исследовательских институтах, на
факультете дополнительного последипломного образования Университета,
обучения в Школе педагогического мастерства, аспирантуре, защиты
диссертационных работ. Кроме того, преподаватели кафедры принимают
участие в международных семинарах, научных конференциях и симпозиумах,
благодаря чему улучшаются и расширяются знания по проблемам научных
исследований и педагогике. Постоянное повышение квалификации
преподавателей кафедры является важным условием совершенствования
рабочих программ по учебным дисциплинам и в целом повышения
эффективности учебного процесса.
Сотрудничество выпускающей кафедры с различными учреждениями и
организациями высшего профессионального образования осуществляется в
таких направлениях, как: совместные научные публикации, участие в
конференциях, семинарах сторон, стажировка преподавателей, обмен
студентами, проведение учебных занятий, осуществление и улучшение
организации практической подготовки студентов.
5.3.

Материально-технические условия реализации
образовательного процесса

Университет располагает достаточной материально-технической базой
для успешной организации и проведения учебного процесса по подготовке
специалистов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного
уровня «бакалавриат».
Учебные занятия студентов проходят в семи корпусах. В учебных
корпусах размещены: институты и факультеты; учебно-информационный
институт
инновационных
технологий;
учебные
аудитории;
центр
дистанционного обучения; спортивный комплекс (5 спортивных залов,
тренажерные залы, спортивная площадка); комплекс общественного питания; 2
медицинских кабинета (терапевтический и стоматологический); медпункт и др.
Сведения об обеспечении помещениями учебного назначения и другими
помещениями Университета представлены в приложении И.
Все кабинеты и лаборатории оснащены стендами с актуальной
информацией
согласно
профилю
и
назначению
помещений,
специализированным техническим оборудованием для теоретического
обучения и практической подготовки. Лекционные аудитории оборудованы
мультимедийной техникой и экранами для просмотра видеоматериалов и
презентаций.
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Информация о наличии и наполненности специализированных
компьютерных лабораторий, которые обеспечивают выполнение ученого плана
подготовки студентов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»,
представлена в Приложении К.
Использование компьютерных технологий существенно повышает
уровень подготовки студентов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».
Для использования современных информационных технологий в
учебном процессе Университет обеспечивает каждого обучающегося рабочим
местом в специализированных компьютерных лабораториях с точками доступа
в сеть Интернет.
Программное обеспечение процесса подготовки студентов по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» включает также демонстрационные
программы на цифровых носителях, которые содержат аудио- и
видеоинформацию, касающуюся отдельных тем разных учебных дисциплин.
Сведения об обеспечении образовательной программы подготовки
специалистов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного
уровня «бакалавриат» электронной информационно-образовательной средой,
представлены в приложении Л.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Формирование и развитие общекультурных компетенций обучающихся
осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и
воспитательного процессов, то есть в ходе реализации образовательной
программы и программы целенаправленного воспитания во внеучебное время.
При этом вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и творческую
деятельность, органически связанную с ее профессиональным становлением,
является одним из наиболее эффективных способов воспитания студенческой
молодежи, позволяющим решать широкий спектр воспитательных задач.
Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов,
аспирантов – самый эффективный, проверенный практикой путь развития
способностей, раскрытия талантов, становления характера исследователя
воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков
постоянного самообразования в будущем.
В Университете существует благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций и
всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая
освоению ООП подготовки бакалавра по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм».
Формирование у студентов способностей анализировать социальнозначимые проблемы осуществляется с использованием методов и форм
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гуманистического воспитания, которое предполагает включение в процесс
воспитания философских, общественных, психологических, исторических,
юридических, филологических, культурологических и других гуманитарных
знаний, предназначение которых – ввести студентов в мир человека, его
жизненных проблем; помочь осознать себя как личность и индивидуальность;
понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, культурой;
научиться жизнетворчеству, созиданию себя как человека культуры.
Цель воспитательной работы – формирование гармонически развитой
личности, не ограниченной сферой естественнонаучных и технических
познаний, но открытой для восприятия гуманитарных ценностей и для
культурно-просветительской
деятельности.
Трудолюбие,
творческая
активность, уважение к личности, следование нравственному закону – все это
не передается бессознательно, а постепенно формируется в культурной среде.
Задача воспитательной работы – побуждать студентов к нравственному
поведению, создавая для этого режим наибольшего благоприятствования. Для
этого
Университет
активно
формирует
социокультурную
среду,
способствующую развитию социально-воспитательного и научно-креативного
компонентов учебного процесса. Гуманитарная среда Университета
стимулирует стремление студентов к культурному обустройству собственной
жизни, к собственной самореализации в различных областях культуры; таким
образом
соблюдается
принцип
личностной
ориентированности,
способствующей признанию уникальности личности каждого студента.
На протяжении всего времени обучения ректорат Университета,
директораты/деканаты, профессорско-преподавательский состав и учебновспомогательный персонал основное внимание уделяют таким вопросам, как
подготовка профессионально и культурно ориентированной личности,
обладающей мировоззренческим потенциалом, устойчивыми умениями и
навыками выполнения профессиональных обязанностей, стремлением к
профессионализму, способностями к интеллектуальному и социальному
творчеству. Для этого в Университете созданы все условия для реализации
таких
направлений
воспитания,
как
гражданско-патриотическое,
профессионально-трудовое,
правовое,
эстетическое,
физическое,
экологическое, семейно-бытовое.
Большое внимание в Университете уделяется научно-исследовательской
работе студентов как основному источнику формирования профессиональных
компетенций. В Университете функционирует Студенческое научное общество;
свою деятельность осуществляют научные кружки на выпускающей кафедре.
Ежегодно на базе Университета проводятся различного уровня научные и
научно-практические конференции студентов, молодых ученых и аспирантов;
олимпиады по учебным дисциплинам, специальностям, направлениям
подготовки; конкурсы рефератов, курсовых и дипломных работ, магистерских
диссертаций. По результатам научно-исследовательской работы студентов
издаются сборники трудов и тезисов докладов. Ежегодно в научных
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исследованиях принимает участие более половины студентов, обучающихся в
Университете.
Ректорат,
директораты/деканаты,
профессорско-преподавательский
состав, органы студенческого самоуправления проводят большую работу по
созданию
обстановки
творческого
труда,
атмосферы
взаимной
требовательности, а также по формированию у студентов таких личностных
качеств, как: уважение достоинства другого человека и сохранение
собственного
достоинства
в
различных
ситуациях
(бытовых,
профессиональных, общественных); адекватность человека в обществе
(внешний вид, манера поведения, общение); соблюдение обычаев, традиций,
норм поведения, этикета; ориентирование в основных ценностях (музыке, кино,
живописи и др.). Регулярно проходят встречи руководства Университета с
молодёжью, обобщаются поставленные на них вопросы и разрабатываются
мероприятия по устранению выявленных недостатков. Студенты имеют прямой
доступ к администрации Университета.
Структура управления воспитательной деятельностью в Университете
предусматривает наличие института кураторов.
Кураторы академических групп обеспечивают адаптацию студентов к
процессу обучения в высшей школе, оказывают систематическое
воспитательное воздействие, организуют посещение музея Университета и др.
Кураторами назначаются опытные педагоги, которые обладают
адекватным уровнем социальной компетенции для управления процессом
социализации развивающейся личности студента. Кандидатуры кураторов
академических групп, сформированных по результатам приема обучающихся в
Университет, выдвигаются заведующим выпускающей кафедрой.
В Университете действует Совет студенческого самоуправления. В его
состав входят общественные деканы институтов/факультетов и председатель
Студенческого научного общества Университета. Возглавляет Совет
студенческого самоуправления председатель. Совет определяет стратегические
пути развития студенческого самоуправления в Университете, принимает
решения по наиболее важным вопросам студенческой жизни, координирует
работу всех структурных подразделений. Руководители студенческого
самоуправления всех уровней избираются на альтернативной основе путем
тайного голосования студентов Университета.
Представители органов студенческого самоуправления входят в состав
приемной и стипендиальной комиссий, избираются в общее собрание
трудового коллектива Университета, институтов и факультетов, Ученый совет
Университета и ученые советы институтов/факультетов в количестве не менее
чем 10% от состава соответствующего органа. Председатель совета
студенческого самоуправления принимает участие в работе ректората
Университета.
Под руководством Совета студенческого самоуправления и профсоюза
студентов работают кружки художественной самодеятельности, проводятся
вечера отдыха, различные конкурсы, праздничные концерты. К наиболее
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значимым мероприятиям относятся: «Посвящение в студенты», «Дебют
первокурсника», «Юморина», «Мисс и Мистер ДонНУЭТ», «Мистер и мисс
туризм».
Организацией досуга студентов и пропагандой здорового образа жизни
занимается также кафедра физического воспитания, основные направления
работы которой включают: массовое вовлечение студентов, преподавателей и
сотрудников к занятиям физической культурой и спортом; адаптация студентов
к учебной и спортивной деятельности; выявление перспективных спортсменов;
укрепление здоровья. Деятельность кафедры физического воспитания
направлена на создание у студентов Университета устойчивой мотивации и
потребности к здоровому образу жизни, физическому совершенствованию и
достижению установленного уровня психофизической подготовленности.
Составная и важная часть формирования общекультурных компетенций
обучающихся в Университете – воспитательная работа в общежитии. Основная
цель, которую преследует Университет в организации работы с общежитиями –
создание хороших бытовых условий для студентов путём объединения главных
направлений деятельности: финансовой, хозяйственной и воспитательной. В
общежитиях Университета активно развито студенческое самоуправление.
Студенческие советы совместно с комендантами проводят собрания по
решению бытовых вопросов, по соблюдению внутреннего порядка
(организация уборок, дежурств), организуют и проводят культурно-массовые
мероприятия.
Для повышения эффективности воспитательного процесса в
Университете созданы благоприятные условия, способствующие:

полноценному раскрытию духовных устремлений студентов, их
творческих способностей, формирования гражданской позиции, социально
значимых ценностей, ответственности за принятие решений;

освоению студентами новых социальных навыков и ролей, развития
культуры их социального поведения с учетом степени открытости общества и
динамики общественных отношений;

созданию атмосферы подлинности и постоянной заботы о
студентах, их социальной поддержке.
Реализация намеченных целей воспитательного процесса в Университете
обеспечивается в процессе решения таких основных задач:
 обучение преподавателей через систему регулярно проводимых
методических семинаров с целью повышения активности их участия в
воспитательном процессе;
 создание во всех помещения Университета истинно гуманитарной
воспитательной среды, способствующей формированию положительных
качеств студентов, преподавателей и других сотрудников;
 систематическая воспитательная работа по основным направлениям:
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому,
правовому, физическому, психологическому и др.;

24

 активизация работы института кураторов и студенческого
самоуправления;
 реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;
 вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи,
деятелей науки, культуры, искусства, религии, политики и права, работников
других сфер общественной жизни;
 обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с
внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха
студентов;
 обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных
ориентаций студентов как основы планирования учебно-воспитательной
работы.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1.

Средства диагностики для проведения текущего и итогового
модульного контроля

Целью средств диагностики знаний студентов, обучающихся по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», является определение качества
освоения основной образовательной программы (системы компетенций), а
именно: уровня профессиональных знаний, умений и навыков.
В Университете созданы фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
вопросы для самопроверки; вопросы и задания для самостоятельной работы;
тестовые задания и компьютерные тестирующие программы; рекомендуемые
темы эссе, рефератов и докладов; примерную тематику курсовых
работ/проектов; вопросы для подготовки к экзамену и/или зачету для каждой
учебной дисциплины и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
В методических указаниях к лабораторным, контрольным, курсовым и
иным видам работ представлены критерии оценки конечного результата.
Фонды оценочных средств формируются на соответствующих кафедрах в
рамках учебно-методических комплексов дисциплины.
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7.2.

Государственная итоговая аттестация выпускников

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися приобретенных общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
образовательной программой.
Государственная итоговая аттестация является обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые установлены действующим
законодательством в сфере образования.
Государственная итоговая аттестация студентов, прошедших полный
курс подготовки по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
образовательного
уровня
«бакалавриат»,
предусматривает
сдачу
Государственного экзамена, выполнение и защиту дипломной работы.
Программа Государственного экзамена по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм» и Методические указания, содержащие требования к
структуре, объему и оформлению дипломных работ разработанные
выпускающей кафедрой и утвержденные в надлежащем порядке, представлены
в приложении М1 и М.2.
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Приложение А
Матрица компетенций и формирующих их основных частей основной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

+

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

+
+

+

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

+

ОК-6

+

ОК-5

ОК-2

ОК-4

Иностранный язык
(профессиональной
направленности)
Философия
Второй
иностранный язык
(профессиональной
направленности)
История
Информатика
География туризма
Высшая и прикладная математика
Рекреационные
комплексы мира
Концепция
современного
естествознания
/Экология
Основы охраны
труда
Безопасность
жизнедеятельности

Наименование компетенций
ОК-3

1

Наименование
дисциплин
учебного плана

ОК-1

№
п/
п

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
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13
14
15
16
17
18

19

20

21
22

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

+

+

+

ПК-4

ПК-3

+

ПК-2

+

ПК-1

ОПК-2

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОПК-4

Организация
экскурсионной
деятельности
Менеджмент в
туризме
Туристскорекреационное
проектирование
Основы
туризмоведения
Туроперейтинг
Маркетинг в
туризме
Экономика и
ценнообразование в
туризме
Организация
туристического
обслуживания и
технологии продаж
Организация
анимационной
деятельности
Правовое
регулирование
туристической
деятельности
Основы научных
исследований

Наименование компетенций
ОПК-3

12

Наименование
дисциплин
учебного плана

ОК-1

№
п/
п

28

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

Социология
Этика и эстетика
Интеллектуальная
собственность
Экономическая
теория. Экономика
Правоведение
Политология
Русский язык и
культура речи
Культурология
Психология и
педагогика
Религиоведение
Естественнонаучная
картина мира
Психология
Логика
Туристическое
страноведение
Анализ
деятельности
предприятий
туризма
Туристические
потребности
Психология
управления и
конфликтология

ОК-3

23
24

Наименование компетенций
ОК-2

Наименование
дисциплин
учебного плана

ОК-1

№
п/
п

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
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Информационные
системы и
40
технологии в
туристской
индустрии
Организация
41
ресторанного
хозяйства
Туристическое
42
краеведение
Туристическое
43 наследие мировых
цивилизаций
Реклама и ПР в
+44
туристической
сфере
Документационное
обеспечение
45
управления в
туристической
сфере
Управление
рисками и
46
страхование в
туризме
47
История туризма
Бизнес48
коммуникации в
туризме

+

+

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование компетенций
ОК-2

Наименование
дисциплин
учебного плана

ОК-1

№
п/
п

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
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49

50

51

52

53
54
55
56
57
58
59

Организация
гостиничного
хозяйства
Организация
транспортного
обслуживания в
туризме
Интерактивные
технологии в
туризме
Мониторинг рынка
мировых
туристических
услуг
Организация
предпринимательск
ой деятельности в
туризме
Предпринимательск
ое право
Этнокультурное
регионоведение
Обычаи традиции
+
народов мира
Специализированный
туризм
Организация досуга
Организация

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование компетенций
ОК-2

Наименование
дисциплин
учебного плана

ОК-1

№
п/
п

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
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60
61
62
63
64
65
66
67

68
69

делового туризма и
выставочной
деятельности
Бизнес-планирование
в туризме
Основы
музееведения
Мировая культура и
+
искусство
Профессиональная
этика и этикет в
туризме
Речевые
коммуникации в
туризме
Сервисная
деятельность в
туризме
Защита прав
потребителей
сферы услуг
Основы
устойчивого
развития туризма
Охрана объектов
культурного и
+
природного
наследия
Спортивный туризм

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование компетенций
ОК-2

Наименование
дисциплин
учебного плана

ОК-1

№
п/
п

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
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70
71

72

73
74
75
76

Региональные
туристические
маршруты
Учебная практика
(Введение в
специальность)
Учебная прак итика
(по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)
Производственная
практика
(исполнительская)
Производственная
практика
(технологическая)
Производственная
практика
(преддипломная)
Государственная
итоговая аттестация

+
+

+

+

+

+

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование компетенций
ОК-2

Наименование
дисциплин
учебного плана

ОК-1

№
п/
п

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Приложение Б
Учебный план и график учебного процесса бакалавров по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
Приложение Б.1
Примерный учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
Квалификация (степень) – академический бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года
очная форма обучения

№ п/п

Наименование дисциплин (в том числе практик)

Трудоемкость
З.е./кредиты

Б.1.Б.1.
Б.1.Б.2.
Б.1.Б.3.
Б.1.Б.4.
Б.1.Б.6
Б.1.Б.7
Б.1.Б.8
Б.1.Б.9
Б.1.Б.10
Б.1.Б.11
Б.1.Б.12
Б.1.Б.13

Часы

Базовая часть
Гуманитарный, общественный и экономический цикл
Иностранный язык (профессиональной направленности)
14,00
504
Философия
3,00
108
Второй иностранный язык (профессиональной направленности)
16,00
576
История
3,00
108
Математический и естественнонаучный цикл
Информатика
5,00
180
География туризма
4,00
144
Высшая и прикладная математика
3,00
108
Рекреационные комплексы мира
4,00
144
Концепция современного естествознания/Экология
3,00
108
Основы охраны труда
3,00
108
Безопасность жизнедеятельности
3,00
108
Профессиональный цикл
Организация экскурсионной деятельности
3,00
108

Примерное
распределение з. е. /
кредитов по годам
1
2
3
4
год год год год
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт, Экзамен
Экзамен
Зачёт, Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет
Экзамен
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Б.1.Б.14
Б.1.Б.15
Б.1.Б.16

Менеджмент в туризме
Туристско-рекреационное проектирование
Основы туризмоведения

4,00
3,50
3,00

144
126
108

Б.1.Б.17

Туроперейтинг

4,00

144

Б.1.Б.18
Б.1.Б.19

Маркетинг в туризме
Экономика и ценообразование в туризме

4,00
5,00

144
180

Х

4,50

162

Х

Б.1.Б.20 Организация туристического обслуживания и технологии продаж
Б.1.Б.21
Б.1.Б.22
Б.2.В.
Б.2.В.1
Б.2.В.2
Б.2.В.3
Б.2.В.4
Б.2.В.5
Б.2.В.6
Б.2.В.7
Б.2.В.8
Б.2.В.9
Б.2.В.10
Б.2.В.11

Х
Х

Х

Организация анимационной деятельности
3,50
126
Правовое регулирование туристической деятельности
3,00
108
Вариативная часть
Гуманитарный, общественный и экономический цикл
Дисциплины самостоятельного выбора учебного заведения
Основы научных исследований
2,00
72
Х
Социология
2,00
72
Этика и эстетика
2,00
72
Х
Интеллектуальная собственность
2,00
72
Экономическая теория. Экономика
2,50
90
Правоведение
2,00
72
Политология
3,00
108
Х
Русский язык и культура речи

7,50

270

Дисциплины свободного выбора студента
Культурология
3,00
108
Психология и педагогика
Религиоведение
2,00
72
Естественнонаучная картина мира
Психология
2,00
72
Логика
Математический и естественнонаучный цикл

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен,
курсовая работа
Зачет
Экзамен
Экзамен,
курсовая работа
Экзамен
Экзамен

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет
Экзамен
Экзамен, зачет,
зачет
Экзамен
Зачет

Х

Зачет
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Б.2.В.12
Б.2.В.13
Б.2.В.14

Б.2.В.15
Б.2.В.16
Б.2.В.17
Б.2.В.18
Б.2.В.19
Б.2.В.20
Б.2.В.21
Б.2.В.22
Б.2.В.23
Б.2.В.24
Б.2.В.25
Б.2.В.26
Б.2.В.27
Б.2.В.28
Б.2.В.29

Дисциплины самостоятельного выбора учебного заведения
Туристическое страноведение
4,00
144
Анализ деятельности предприятий туризма
3,00
108
Дисциплины свободного выбора студента
Туристические потребности
4,00
144
Психология управления и конфликтология
Профессиональный цикл
Дисциплины самостоятельного выбора учебного заведения
Информационные системы и технологии в туристской индустрии
2,50
90
Организация ресторанного хозяйства
3,00
108
Туристическое краеведение
4,00
144
Туристическое наследие мировых цивилизаций
4,50
162
Реклама и ПР в туристической сфере
4,00
144
Документационное обеспечение управления в туристической сфере
3,00
108
Управление рисками и страхование в туризме
2,50
90
История туризма
3,00
108
Бизнес-коммуникации в туризме
3,00
108
Организация гостиничного хозяйства
3,50
126
Организация транспортного обслуживания в туризме

4,00

Интерактивные технологии в туризме
2,00
Мониторинг рынка мировых туристических услуг
2,50
Дисциплины свободного выбора студента
Организация предпринимательской деятельности в туризме
4,00
Предпринимательское право
Этнокультурное регионоведение
4,00
Обычаи традиции народов мира

Х

Х

Х

Экзамен
Экзамен
Зачет

72
90

Х
Х

Зачет
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет
Экзамен
Экзамен
Экзамен,
курсовая работа
Зачет
Зачет

144

Х

Зачет

144

Х

Экзамен

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

144

Х

Б.2.В.30

Специализированный туризм

3,50

126

Х

Б.2.В.31

Организация досуга
Организация делового туризма и выставочной деятельности

Экзамен,
курсовая работа

4,00

144

Х

Зачет
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Б.2.В.32
Б.2.В.33
Б.2.В.34
Б.2.В.35
Б.2.В.36
Б.3.
Б.3.В.1
Б.3.В.2
Б.3.В.3
Б.3.В.4
Б.3.В.5
Б.4.
Б.4.1
Б.4.2

Бизнес-планирование в туризме
Основы музееведения
Мировая культура и искусство
Профессиональная этика и этикет в туризме
Речевые коммуникации в туризме
Сервисная деятельность в туризме
Защита прав потребителей сферы услуг
Основы устойчивого развития туризма
Охрана объектов культурного и природного наследия
Спортивный туризм
Региональные туристические маршруты
Практика
Учебная практика (Введение в специальность)
Учебная практика (по получению первичных профессиональных
умений и навыков)
Производственная практика (исполнительская)
Производственная практика (технологическая)
Производственная практика (преддипломная)
Итоговая государственная аттестация
Комплексный государственный экзамен по специальности
(География туризма, Туроперейтинг, Организация экскурсионной
деятельности, Экономика и ценообразование в туризме,
Туристско-рекреационное проектирование)
Выпускная дипломная работа
Общая трудоёмкость основной образовательной программы

3,00

108

Х

Экзамен

4,00

144

3,00

108

Х

Зачет

4,00

144

Х

Зачет

4,00

144

16,5
1,50

594
54

1,50

54

Х

3,00
4,50
6,00
9

108
162
216
324

Х

1,5

54

7,50
240

270
8640

Х

Зачет

Х

Экзамен

Х

Х

Х

Х

60

60

60

Х
60
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Приложение Б.2

Курсы

Примерный график учебного процесса подготовки бакалавров
по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат»

К
Курсы
урсы

1
2
3
4

1
2
3
4

1
7
У
Т
Т
Т
2
8
Т
Т
Т
Т

Сентябрь
8
15
14 21
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Март
9 16
15 22
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т

22
28
Т
Т
Т
Т
23
29
Т
Т
Т
Т

29
5
Т
Т
Т
Т
30
5
Т
Т
Т
Т

Октябрь
6
13 20
12 19 26
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Апрель
6 13 20
12 19 26
Т Т
Т
Т Т
Т
Т Т
Т
Т С
С

27
2
Т
Т
Т
Т
27
3
Т
Т
Т
ГА

3
9
Т
Т
Т
Т
4
10
Т
Т
Т
П

Ноябрь
10 17
16 23
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Май
11
17
Т
Т
Т
П

18
24
Т
Т
Т
П

24
30
Т
Т
Т
Т
25
31
Т
У
Т
П

1
7
Т
Т
Т
Т
1
7
Т
С
С
ДП

Декабрь
8
15
14 21
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Июнь
8
15
14
21
С
С
С
П
С
П
ДП ДП

22
28
Т
Т
Т
Т

29
4
К
К
К
К

22
28
К
П
П
ДП

5
11
К
К
К
К
29
5
К
К
П
ДП

Январь
12 19
18 25
Т
С
Т
С
Т
С
Т
С
6
12
К
К
К

Июль
13
19
К
К
К

26
1
С
С
С
С
20
26
К
К
К

27
2
К
К
К

Февраль
2
9
16
8 15 22
Т Т
Т
Т Т
Т
Т Т
Т
Т Т
Т
3
9
К
К
К

Август
10 17
16 23
К К
К К
К К

23
1
Т
Т
Т
Т
24
30
К
К
К

Условные обозначения: теоретическое обучение [Т] государственная аттестация [ГА] экзаменационная сессия [С] каникулы [К] учебная
практика [У] производственная практика [П] подготовка выпускной работы [ДП]
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Аннотации учебных дисциплин (модулей)

Приложение В

Приложение В.1
Перечень рабочих программ учебных дисциплин по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Нзвание дисциплины
Иностранный язык
Философия
Второй иностранный язык
История
Информатика
География туризма
Высшая и прикладная математика
Рекреационные комплексы мира
Концепция современного естествознания/Экология
Безопасность жизнедеятельности
Основы охраны труда
Организация экскурсионной деятельности
Менеджмент в туризме
Туристско-рекреационное проектирование
Основы туризмоведения
Туроперейтинг
Маркетинг в туризме
Экономика и ценообразование в туризме
Организация туристического обслуживания и технологии продаж
Организация анимационной деятельности
Правовое регулирование в туристической деятельности
Основы научных исследований
Социология
Этика и эстетика
Интеллектуальная собственность
Экономическая теория. Экономика
Правоведение
Политология
Русский язык и культура речи
Культурология
Психология и педагогика
Религиоведение
Естественнонаучная картина мира
Психология
Логика
Туристическое страноведение
Анализ деятельности предприятий туризма
Туристические потребности
Психология управления и конфликтология

39
№ п/п
Нзвание дисциплины
4
Информационные системы и технологии в туристской индустрии
41 Организация ресторанного хозяйства
42 Туристическое краеведение
43 Туристическое наследие мировых цивилизаций
44 Реклама и ПР в туристической сфере
45 Документационное обеспечение управления в туристической сфере
46 Управление рисками и страхование в туризме
47 История туризма
48 Бизнес-коммуникации в туризме
49 Организация гостиничного хозяйства
50 Организация транспортного обслуживания в туризме
51 Интерактивные технологии в туризме
52 Мониторинг рынка мировых туристических услуг
53 Организация предпринимательской деятельности в туризме
54 Предпринимательское право
55 Этнокультурное регионоведение
56 Обычаи традиции народов мира
57 Специализированный туризм
58 Организация досуга
59 Организация делового туризма и выставочной деятельности
60 Бизнес-планирование в туризме
61 Основы музееведения
62 Мировая культура и искусство
63 Профессиональная этика и этикет в туризме
64 Речевые коммуникации в туризме
65 Сервисная деятельность в туризме
66 Защита прав потребителей сферы услуг
67 Основы устойчивого развития туризма
68 Охрана объектов культурного и природного наследия
69 Спортивный туризм
70 Региональные туристические маршруты

40

Приложение В.2
Аннотации учебных дисциплин
Иностранный язык
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладения
студентами
необходимым
и
достаточным
уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при
подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.
Содержание дисциплины: Work and leisure; Problems; Travelling on
business; Food and entertaining; Sales; Companies; The Web; People;
Markets;Careers in tourism.
Destinations; Hotel facilities; Tour operators; Dealing with guests; Travel
agencies; Hotel reservations; Seeing the sights; Getting around; Eating out;
Traditions; Special interest tours.
Философия
Цели дисциплины: способствовать формированию у студентов научных
представлений о мире как целом и месте человека в нем, о путях и способах
познания и преобразования человеком мира, об основных закономерностях
общественного прогресса и о будущем человечества.
Содержание дисциплины: Философские знания как средство развития
мировоззрения личности и становления профессиональной компетентности.
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление
философии. Основные направления, школы философии и этапы его
исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии.
Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация
бытия. Понятие материального и идеального. Пространство, время.
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм.
Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и
религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его
структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе
социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы,
свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.
Представления о совершенном человеке в различных культурах.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные
ценности и свобода совести.
Сознание и познание. Сознание, самопознание и личность. Познание,

41

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение.
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема
истины. Деятельность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное
знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
формы. Рост научного знания. Научные революции и смена типов
рациональности. Наука и техника.
Будущее
человечества.
Глобальные
проблемы
современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Второй иностранный язык
Цель дисциплины: овладение различными видами речевой
деятельности; умениями говорения, чтения, письма, аудирования на
обиходно-бытовом и начальном деловом уровне; повышение общего
культурного уровня студентов, расширение кругозора, совершенствование
умений общения.
Содержание дисциплины: Знакомство, Моя семья. Университет.
Учеба, Распорядок дня, Знакомство с культурой. Бизнес коммуникации.
Профессиональные коммуникации. Профессиональная деятельность в сфере
туризма. Места туристического отдыха. Размещение в гостинице.
Туроператорские услуги. Взаимодействия с потребителями туристических
услуг. Туристические агентства. Резервирование гостиницы. Осмотр
достопримечательностей. Организация тура.
Организация питания.
Традиции стран и народов. Организация туров по интересам.
История
Цели дисциплины: изучить отечественную историю, особенности ее
исторического развития, познать общие законы развития человеческого
общества и многомерный подход к проблемам, выявить ту часть
исторического опыта, которая необходима человеку сегодня.
Содержание дисциплины: Теория и методология исторической науки.
Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII сер. XV в. Образование и развитие Московского государства. Российская
империя в XVIII – первой пол. XIX в. Российская империя во второй
половине XIX - начале XX в. Россия в условиях войн и революций (19141922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953- 1991 гг. Становление новой
Российской государственности (1992- 2014). История региона.
Информатика
Цель дисциплины: получить первоначальное представление об
информатике, а также овладеть современными информационнокоммуникационными технологиями.
Содержание
дисциплины:
Общие
теоретические
основы
информатики. Компьютерные технологии обработки информации.
Архитектура аппаратных и программных средств. IBM-совместимых
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персональных компьютеров (РС).
Основы работы пользователя в операционной среде персонального
компьютера. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных
сетей. Основы работы с прикладными программами общего назначения.
Специализированные профессионально ориентированные программные
средства. Основы алгоритмизации и программирования. Основы защиты
информации.
География туризма
Цель дисциплины: получение будущими специалистами сферы
туризма профессиональных знаний в области теории и методологии
географических
исследований
и
туристического
ресурсоведения,
формирование
профессионального
мировоззрения
относительно
территориальной организации и условий развития специализированных
видов туризма в регионах и странах мира.
Содержание дисциплины: География туризма как научная
дисциплина. География туристских потоков, доходов и расходов.
Классификация и географическая оценка туристических ресурсов. География
рекреационных и активных видов туризма. География культурнопознавательного, делового, событийного и религиозного туризма. География
городского, сельского и экологического туризма.
Характеристика ведущих туристических стран Европейского региона.
Туристические ресурсы стран Европы. Туристические ресурсы Центральной
и Восточной Европы. Характеристика туристических ресурсов стран Азии.
Туристические ресурсы Африки. Туристические ресурсы Северной Америки.
Туристические ресурсы Центрально-Американо-Карибского макрорайона и
Южной Америки. Характеристика туристических ресурсов Австралии,
Океании и Антарктиды.
Высшая и прикладная математика
Цель дисциплины: настоящий курс призван ознакомить студентов с
основными положениями и алгоритмами высшей математики.
Содержание
дисциплины:
Введение.
Линейная
алгебра.
Аналитическая геометрия и линейные задачи оптимизации. Математический
анализ. Теория вероятностей и математическая статистика.
Рекреационные комплексы мира
Цель дисциплины: изучение условий формирования, развития и
размещения территориально-рекреационных комплексов, ознакомление с
системами организации деятельности населения для восстановления
физических и духовных сил: отдыхом, оздоровлением и курортным
лечением, туристическими путешествиями и тому подобное.
Содержание дисциплины: Теоретические основы формирования
рекреационных комплексов. Формирование и структура рекреационной
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индустрии.
Рекреационное
районирование
мира.
Рекреационное
природопользование и охрана природы в рекреационных комплексах.
Европа - ведущий рекреационный регион мира. Развитие рекреационного
комплекса стран Африки и Америки. Рекреационные комплексы стран Азии,
Австралии, Океании, Антарктиды.
Концепция современного естествознания/Экология
Цель дисциплины: сформировать у студента целостное представление
о научной картине мира.
Содержание дисциплины: Понятие научной картины мира.
Методология
естественнонаучных
исследований. Натурфилософия
и
естественнонаучная картина мира. Механическая картина мира (МКМ).
Электромагнитная картина мира (ЭМКМ). Специальная теория
относительности (СТО). Основные идеи общей теории относительности
ОТО). Квантово-полевая картина мира (КПКМ). Структурные уровни
материи. Основы микромира. Хаос и самоорганизация в природе. Мегамир.
Основные космологические и космогонические представления. Структура и
геометрия
Вселенной.
Эволюция
звезд
и
возникновение
Вселенной. Геологическая эволюция. Происхождение жизни. Биологический
эволюционизм. Генетика и эволюция. Биосфера и человек. Человек в
биосфере. Экология.
Основы охраны труда
Цель дисциплины: ознакомление студентов с системой санитарногигиенических и правовых мероприятий, непосредственно направленных на
обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека условий труда, а
также изучение приемов техники безопасности, предотвращающих
воздействие на людей опасных факторов, приводящих к травмам или
внезапному резкому ухудшению здоровья.
Содержание дисциплины: Правовые и организационные вопросы.
Законодательство по охране труда. Организация охраны труда. Социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Расследование несчастных случаев на производстве.
Производственная санитария. Вредные производственные факторы и меры
их ограничения. Санитарные требования к производству. Аттестация рабочих
мест по условиям труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты
от вредных производственных факторов. Техника безопасности. Общие
вопросы техники безопасности. Требования безопасности в туризме.
Безопасность жизнедеятельности
Цель дисциплины: ознакомление студентов с принципами, методами
и средствами обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе в
туризме.
Содержание дисциплины: Человек и среда обитания. Природные и
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техногенные негативные факторы. Безопасность жизнедеятельности в
условиях производства (охрана труда).
Защита в чрезвычайных ситуациях. Оценка и прогноз опасных зон. Оказание
первой помощи. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях.
Выживание в автономных условиях. Управление безопасностью
жизнедеятельности.
Организация экскурсионной деятельности
Цель дисциплины: формирование основ теоретических знаний
экскурсионного дела, виды экскурсий, их структуру и сущность, основы
профессиональной деятельности экскурсоводов; формирование практических
компетенций в организации и проведении экскурсий.
Содержание дисциплины: Сущность экскурсии, функции и признаки
экскурсии. Классификация экскурсий. Сочетание показа и рассказа в
экскурсии. Технология подготовки новой экскурсии. Методика проведения
экскурсий. Техника ведения экскурсии. Личность экскурсовода. Умения и
навыки экскурсовода. Речевые и внеречевые средства общения экскурсовода.
Методика подготовки экскурсии. Методика проведения экскурсии.
Особенности
подготовки
и
проведения
природоведческих
и
производственных экскурсий. Особенности подготовки и проведения
исторических экскурсий, экскурсий на архитектурно-градостроительные
темы. Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию. Виды
группировок экскурсантов. Особенности проведения экскурсий для
различных групп населения. Требования, предъявляемые к экскурсоводу.
Экскурсовод – как центральная фигура экскурсионного дела. Цель и задачи,
стоящие перед экскурсоводом. Особенности профессии «экскурсовод».
Умения,
навыки,
способности,
необходимые
экскурсоводу
в
профессиональной деятельности. Работа экскурсовода в методической
секции. Индивидуальный план работы экскурсовода.
Менеджмент в туризме
Цель дисциплины: освоение теоретических знаний в сфере
менеджмента, особенностей менеджмента в туристской индустрии,
приобретение умений использовать эти знания в профессиональной
деятельности и формирование необходимых компетенций.
Содержание дисциплины: Основные этапы развития менеджмента.
Особенности туризма как объекта управления. Специфика менеджмента в
туристской индустрии. Система и структура управления туризмом. Функции
и принципы управления туризмом. Методы управления туризмом.
Управление персоналом. Организация труда менеджера турфирмы.
Управленческие решения. Виды управленческих решений и методы их
разработки. Личность, власть и авторитет менеджера туристской фирмы.
Стиль руководства туристской фирмой. Основы управления персоналом
туристского предприятия. Система коммуникаций в управлении
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предприятием. Управление конфликтами и стрессами. Искусство общения и
деловые переговоры. Эффективность менеджмента туризма.
Туристско-рекреационное проектирование
Цель дисциплины: ознакомить студентов с сущностью, основными
принципами и методологией туристско-рекреационного проектирования
Содержание дисциплины: География мировых рекреационных
курортов. Основные подходы к организации рекреационной деятельности в
системе ООПТ, на курортах. Характеристика современного рынка
рекреационного отдыха. Виды услуг и программа обслуживания в туризме.
Общие требования к проектированию туристско-рекреационных услуг.
Технологические документы в проектировании туристской услуги.
Особенности
проектирования
услуги
«Туристское
путешествие».
Особенности проектирования услуги «Туристский поход». Особенности
проектирования
услуги
«Экскурсия».
Современные
туристскорекреационные программы и их особенности. Тематические программы
обслуживания в рекреационных зонах.
Основы туризмоведения
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков по организации системы взаимоотношений,
возникающих между субъектами
экономики
туризма,
изучение
экономических особенностей туристического продукта и туристической
отрасли вообще; изучение особенностей оплаты труда, основных и
оборотных фондов отрасли; ознакомление с условиями ценообразования и
методами регулирования цен в сфере туризма; ознакомление с
особенностями финансов туристического предприятия.
Содержание дисциплины: Туризм как сфера хозяйственной
деятельности. Функции, условия и факторы развития туризма. Специфика
рынка туристических услуг. Виды туризма. Международные предпосылки
развития туризма. Показатели развития туризма.
Туристическая система страны. Всемирная туристическая организация - роль
в развитии международного тризма. Механизмы развития туризма.
Современное состояние и перспективы развития туризма. Особенности
туристических формальностей в разных странах.
Туроперейтинг
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков по туроперейтингу; умений по нахождению
нестандартных решений типовых задач; создание качественного и адресноориентированного туристского продукта; организации обслуживания
туристов на маршруте и во время отдыха; системы взаимодействия с
туристскими агентствами и другими организациями.
Содержание дисциплины: Сущность туроперейтинга. Функции
туроператора. Профиль работы туроператора. Организация туроператорского
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бизнеса:
нормативно-правовые
требования.
Каналы
продвижения
туристического продукта. Турагент как посредник. Договорные отношения.
Технологии проектирования туристического продукта. Условия, принцип и
этапы разработки тура. Правила разработки программ пребывания туристов.
Факторы влияния на структуру тура и комплектацию программ пребывания
туристов. Особенности составления программ для различных типов туристов.
Понятие и содержание рецептивного туроперейтинга. Формирование
взаимоотношений с продуцентами (предприятиями-производителями)
туристических услуг. Формы сотрудничества. Формирование каталога
предложений рецептивного туроператора. Сущность инициативного
туроперейтинга. Бонусные программы туроператора. Фирмы консалидаторы.
Качество обслуживания туристов.
Маркетинг в туризме
Цель дисциплины: освоение теоретических знаний в сфере
маркетинга туризма, особенностей маркетинга в туристской индустрии,
приобретение умений использовать эти знания в профессиональной
деятельности и формирование необходимых компетенций.
Содержание дисциплины: Сущность туристического маркетинга.
Система информации в маркетинге. Методы исследования рынка.
Маркетинговые исследования туристического рынка. Рыночная сегментация
в туристическом маркетинге. Маркетинговые исследования потребителей
туристических услуг. Формирование продуктовой политики. Формирование
коммуникационной политики. Формирование ценовой и сбытовой политики.
Управление маркетингом.
Экономика и ценообразование в туризме
Цель дисциплины: формирования теоретических знаний и
практических навыков по организации системы взаимоотношений,
возникающих между субъектами
экономики
туризма,
изучение
экономических особенностей туристического продукта и туристической
отрасли вообще; изучение особенностей оплаты труда, основных и
оборотных фондов отрасли; ознакомление с условиями ценообразования и
методами регулирования цен в сфере туризма; ознакомление с
особенностями финансов туристического предприятия.
Содержание дисциплины: Место экономической стратегии в
управлении туристическим бизнесом.
Формирование и реализация
туристического продукта. Производственная программа турбизнеса.
Планирование эксплуатационной деятельности предприятий размещения
туристов. Управление производственной деятельностью и товарооборотом
предприятий питания туристов. Место экономической стратегии в
управлении туристическим бизнесом. Источники формирования и
направления использования дохода предприятий туристического бизнеса.
Текущие расходы и себестоимость туристического продукта. Система
формирования и распределения прибыли туристических предприятий.
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Движение денежных средств на предприятиях туристического бизнеса
Экономическая сущность и функции цены. Государственное регулирование
цен. Система цен в экономике страны. Механизм рыночного образования в
туристическом бизнесе. Состав и структура затрат на формирование и
реализацию туристского продукта. Особенности учета и калькуляции
себестоимости туристической продукции.
Формирование цен на
туристический продут
Организация туристического обслуживания и технологии продаж
Цели дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями в
современной технологии продвижения и продаж туристских услуг,
формирование основ и правил функционирования системы сбыта, систем
продвижения туристских услуг на туристическом рынке.
Содержание дисциплины: Роль продаж в маркетинговом процессе.
Структура процесса продаж (туристического продукта, услуги). Сущность и
свойства туристического обслуживания. Процесс обслуживания туристов
туристической фирмой. Работа сотрудников туристической фирмы с
клиентами. Психологические составляющие эффективных продаж.
Формирование клиентской базы. Изучение спроса, выяснение потребностей
клиента. Приемы и методы эффективных продаж. Работа с возражениями
клиента. Техники заключения сделки. Послепродажная коммуникация.
Организация анимационной деятельности
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков из основных принципов организации анимационной
деятельности;
проведение
анимационных
мероприятий;
системы
взаимодействия с соответствующими организациями.
Содержание дисциплины: Анимация в туристской деятельности.
Организационные вопросы в туристской анимационной деятельности.
Особенности предоставления анимационных услуг.
Разработка
анимационных
программ.
Лечебно-анимационная
программа. Детская анимация. Спортивная анимация. Особенности
анимационных программ в разных странах.
Правовое регулирование в туристической деятельности
Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области права,
формирование системы знаний о правовом регулировании общественных
отношений в сфере оказания туристских услуг, умений применять их в своей
деятельности
Содержание дисциплины: Общая теория права; Основы
конституционного права; Основы административного права; Основы
уголовного права; Основы гражданского права; Основы трудового права;
Основы семейного права; Основы экологического права; Основы
информационного права; Основы международного права. Система
государственного регулирования и правового обеспечения туристской
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деятельности. Правовые основы лицензирования, стандартизации и
сертификации туристкой деятельности, Правовые аспекты учреждения
туристских предприятий. Гражданско-правовое регулирование туристкой
деятельности.
Основы научных исследований
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков по основам научных исследований, методов научной
организации труда при выполнении научных исследований, правилами
работы с научной литературой, методиками и основными этапами
выполнения научных исследований, оформление результатов исследования и
внедрение их в практику.
Содержание дисциплины: Методы автоматизированного отбора и
обработки информации, работа над литературными первоисточниками,
математическое планирование и проведение научных исследований, анализ
результатов, построение модели качества. Общие требования и правила
оформления результатов исследований.
Социология
Цель дисциплины: формирование понимания сущности социальной
жизни и социальной структуры общества, а также навыков анализа
социальных явлений и процессов.
Содержание дисциплины: Сущность и история социологической
науки. Методологические основы социологии. Общество как социальная
система, его социальна структура. Социологический анализ. Социальная
стратификация, ее динамика. Личность в системе социальных связей.
Социальные институты и процессы. Базисные компоненты социальной
жизни. Социология экономической жизни, социология молодежи,
социология семьи. Социология труда. Социология личности. Социальная
деятельность и поведение человека. Методология и техника социологических
исследований.
Этика и эстетика
Цель дисциплины: привлечение к фундаментальным нравственных и
эстетических ценностей, превращение их в устойчивые убеждения и мотивы
поведения,
пробуждение
чувства
ответственности
за
самосовершенствование, формирование умение ориентироваться в мире
человеческих отношений и художественной жизни с позиций гуманизма.
Содержание дисциплины: Теории этики, их развитие. Проблемы
происхождения и природы морали, основные этапы исторического развития.
Общая структура морали и ее основные элементы. Нравственные основы
человеческих отношений. Мораль и сообщества. Виды основных этических
норм. Соотношение материальных и духовных ценностей. Проблемы
функционирование морали как целостной системы. Нравственная свобода и
нравственная ответственность лица. Структура эстетического знания.
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Эстетическое и его основные формы. Эстетическое сознание и его основные
формы. Специфика и виды эстетической деятельности. Сущность, природа и
социальные функции искусства. Типологии исторического развития
искусства. Категории эстетики. Этико-эстетические императивы
Интеллектуальная собственность
Цель дисциплины: овладение сущностью и содержанием
интеллектуальной собственности как одной из фундаментальных
экономических категорий.
Содержание
дисциплины:
Общие
положения
о
праве
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность как право
на результаты творческой деятельности человека. Формирования авторского
права в прецедентной правовой системе. Структура интеллектуальной
собственности. Неимущественные и имущественные права интеллектуальной
собственности.
Правовое
регулирование
права
интеллектуальной
собственности на литературные и художественные произведения. Объекты
авторского права. Субъекты авторского права. Право интеллектуальной
собственности на смежные права. Объекты смежных прав. Субъекты
смежных прав. Имущественные и неимущественные права субъектов
смежных прав. Сущность и структура промышленной собственности.
Экономико-правовые отношения по объектам патентного права. Основные
условия патентоспособности объектов промышленной собственности.
Средства индивидуализации участников интеллектуальной собственности.
Экономико-правовые отношения по объектам патентного права.
Классификация
товарных
знаков.
Экономика
интеллектуальной
собственности. Защита прав интеллектуальной собственности. Формы и
порядок защиты прав интеллектуальной собственности.
Экономическая теория. Экономика
Цель дисциплины: приобретение будущими специалистами глубоких
экономических знаний, формирование у них нового экономического
мышления, адекватного рыночным отношениям; формирование навыков
анализировать реальные
экономические
процессы и принимать
обоснованные решения по поводу экономических проблем, связанных с их
будущей практической деятельностью.
Содержание дисциплины: Предмет экономической теории, методы
познания экономических процессов и явлений. Экономические категории и
законы. Функции экономической теории. Экономическая система и ее типы.
Собственность, ее виды, структура и место в экономической системе.
Экономические потребности и экономические интересы. Общественное
производство, его сущность, структура и формы организации.
Экономический рост, его типы и модели. Экономическая эффективность
общественного производства и показатели. Товарное производство и законы
его функционирования. Экономические и неэкономические блага. Сущность
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и функции денег. Денежная система. Законы денежного обращения. Рынок и
законы его функционирования. Функции рынка. Инфраструктура рынке.
Сущность капитала, его кругооборот и оборот капитала. Генезис и природа
ссудного и торгового капитала. Торговая прибыль. Ссудный процент.
Акционерный капитал. Конкуренция и монополия в рыночной системе.
Сущность и основные виды конкуренции. Антимонопольная политика и
антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в аграрном
секторе экономики. Сущность и виды доходов населения. Социальная защита
населения. Общественное воспроизводство. Цикличность общественного
производства. Основные формы и методы государственного регулирования
экономики. Теоретические меры перехода Украины к рыночной экономики.
Закономерности развития современного мирового хозяйства. Глобализация
мирохозяйственных связей и общецивилизационные проблемы человечества.
Правоведение
Цель дисциплины: формирование основных знаний по теории
государства и права, основ гражданского, трудового, семейного,
административного и уголовного права; умений ориентироваться в
действующем законодательстве, применять теоретические знания в
практической жизни; навыков работы с нормативно-правовыми актами,
правильно применять правовые нормы в производственно-служебной
деятельности.
Содержание дисциплины: Основы теории государства, общее
понятие прав, нормы права. Источники, система и реализация права. Понятие
законности
и
правопорядка,
правонарушение
и
юридическая
ответственность. Понятие гражданско-правовых отношений и гражданского
права. Субъекты гражданского права. Гражданско-правовые сделки,
представительство в гражданском праве, обязательственном праве. Брачносемейное законодательство.
Понятие трудового права и трудовых правоотношений и основания
возникновения трудовых правоотношений, прекращения трудовых
правоотношений. Правовое регулирование рабочего времени и времени
отдыха, трудовая дисциплина, дисциплинарная и материальная
ответственность, правовое регулирование трудовых споров.
Административная ответственность и другие меры административного
принуждения. Общее понятие уголовного права и уголовной
ответственности.
Политология
Цель дисциплины: формирование понимания сущности и перспектив
политических событий, явлений, политического сознания и политической
культуры.
Содержание дисциплины: Политика как общественное явление.
Власть, виды и формы; источники и ресурсы; разделение, способы
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достижения и осуществления. Легитимность власти. Сущность политических
отношений и принципов. Форма правления. Политическая система, ее
институты. Признаки и функции государства. Механизм государственной
власти. Форма государственного устройства. Классификация, функции
политических партий. Основные политические течения и их доктрины.
Партийные системы. Избирательные системы сущность и типы. Технология
производительного процесса, общественно-политические организации,
объединения и движения. Политическая система ДНР. Теория и практика
современного политического процесса, политическое сознание и
политическая культура. Тоталитаризм и тоталитарный режим. Авторитаризм
и авторитарный режим. Основные черты демократического режима.
Политический режим в Украине на современном этапе. Внутренняя и
внешняя политика и международные отношения. Способы политического
прогнозирования.
Русский язык и культура речи
Цель дисциплины: формирование основ коммуникативной
компетенции
будущего
высококвалифицированного
специалиста,
образцовой современной языковой личности, владеющей теоретическими
знаниями о структуре русского языка и особенностях его функционирования,
обладающей устойчивыми навыками порождения высказывания в
соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами
культуры речи, то есть способной к реализации в речевой деятельности
своего личностного потенциала, а также систематизация и корректировка
знаний студентов в области русского правописания.
Содержание дисциплины: Культура речи как раздел лингвистики и
как личностная характеристика человека. Язык, речь, общение. Русский язык
как живой, национальный, государственный и мировой язык. Литературный
язык как образцовый вариант языка. Понятие языковой нормы. Становление
нормы. Коммуникативная целесообразность нормы. Соблюдение норм как
признак речевой культуры личности и общества. Признаки нормы. Основные
типы норм. Средства кодификации языковых норм. Орфографические нормы
русского
языка.
Пунктуация.
Орфоэпические,
акцентологические,
лексические, морфологические и синтаксические нормы русского
литературного языка Речь как речевая деятельность. Речь как текст, продукт
речевой деятельности. Типы речи. Система функциональных стилей русского
языка. Современная концепция культуры речи: функциональные
разновидности литературного языка. Научный стиль. Особенности, сфера
применения, черты, функции, основные признаки; лексико-грамматические
особенности. Термины и терминосистемы. Интернациональный характер
научной терминологии. Официально-деловой стиль: черты, сфера
применения, языковые особенности. Подстили официально-делового стиля.
Использование формул вежливости в документе. Публицистический стиль:
сфера функционирования, языковые особенности. Средства эмоциональной
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выразительности. Жанры публицистики. Реклама. Язык рекламы. Ораторская
речь. Задачи, стоящие перед выступающим, способы изложения материала,
типичные ошибки. Общие принципы построения выступления. Принцип
краткости и детальности. Принцип последовательности. Принципы усиления
и результативности. Разговорная речь. Условия функционирования,
основные особенности. Речевой этикет. Телефонный разговор. Правила
ведения телефонного разговора.
Культурология
Цель дисциплины: основных этапах и сущности культурологических
процессов в мировой и отечественной истории; научить студентов выделять
особенности, тенденции и приоритеты развития восточной и западной
цивилизации, используя сочетание принципов научности и историзма;
способствовать
воспитанию
культурной,
высокоинтеллектуальной
национальной элиты.
Содержание дисциплины: Специфика культурологического знания.
Генезис культуры. Соотношение культуры и цивилизации. Апполлоновская и
дионисийская основы европейской культуры. Культура как знаковосемиотическая система. Искусство как эстетический феномен. Культура,
Контркультура.
Субкультура.
Современная
культура:
феномены,
художественные течения и стили.
Психология и педагогика
Цель дисциплины: повышения общей и психолого-педагогической
культуры приобрести умения по формированию целостного представления о
психологических особенностях человека; самостоятельно мыслить и
предвидеть последствия собственных действий; самостоятельно учиться и
адекватно оценивать свои возможности; самостоятельно находить
оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.
Содержание дисциплины: Соотношение субъективной и объективной
реальности. Психология как наука и как практическая деятельность.
Основные формы психики. Научные школы в западной и отечественной
психологии.
Современные
личностноориентированные
направления.
Современные познавательно-ориентированные направления. Отражение
психологических концепций в современной педагогической практике.
Психологическая
компетентность
специалиста
как
элемент
его
профессиональной компетентности. Житейские психологические знания о
себе и других людях. Источники научных психологических знаний. Методы
психологии. Психологическое тестирование. Тесты развития и тесты
успешности. Тесты по основным темам предмета: «Внимание», «Память»,
«Мышление», «Направленность личности», «Темперамент», «Характер».
Проблема достоверности получаемой психологической информации.
Использование научных психологических методов в практической
деятельности специалиста. Смысл человеческого бытия и ценности
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образования. Образование - всеобщая форма развития личности и общества.
Образование как единство обучения, воспитания и развития. Идея
непрерывного образования, его цели, содержание, структура. Человек как
предмет воспитания. Способы воспитательного воздействия на человека.
Типы воспитания. Модели и стили воспитания. Общение как средство
передачи форм культуры, социального и профессионального опыта,
педагогического сотрудничества. Диалогическая природа общения
преподавателя и обучающихся в личностно-ориентированной педагогике.
Особенности
авторитарного
(монологического),
демократического
(диалогического) и конформного (попустительского) стилей общения, их
влияние на развитие познавательной активности, общее и профессиональное
развитие
студентов.
Педагогические
конфликты,
способы
их
предупреждения и разрешения. Анализ учебно-воспитательных ситуаций.
Психолого-педагогические основы саморазвития и самовоспитания. Семья
как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности.
Религиоведение
Цель дисциплины: анализ совокупности проблем происхождения,
сохранения и возобновления религиозных представлений, сущности и
функций религии, её место в обществе, истории, культуре, роль в прошлом и
в современном мире; характеристика религиозного сознания, религиозной
деятельности и религиозных организаций; приобретение умений проводить
исторические, духовные и идейные связи; воспитание человека – личности и
гражданина (помощь в становлении гражданских качеств личности), а также
гуманитаризация
образования,
помощь
в
самоопределении
мировоззренческих позиций студентов, формирование
понимания
свободомыслия и свободы совести.
Содержание дисциплины: Религия как социальное явление. Генезис
религии. Национальные религии. Христианство: возникновение, вероучение,
культы. Основные течения в христианстве: православие, католицизм,
протестантизм. Буддизм: возникновение и вероучение. Ислам: история и
вероучение. Атеизм и свободомыслие как явления духовной культуры.
Естественнонаучная картина мира
Цель дисциплины: ознакомление студентов с различными аспектами
современного
естествознания,
раскрытие
в
доступной
форме
фундаментальных идей естественнонаучных теорий – концепций.
Содержание дисциплины: Естествознание и окружающий мир
Фундаментальные принципы и законы физики Естественнонаучные знания о
веществе Концепции развития и эволюции Вселенной. Концепции
биологических систем.
Психология
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Цель
дисциплины:
формирование
знаний
о
механизмах
психологических проявлений личности, социальной группы и навыков
педагога-воспитателя в коллективе.
Содержание дисциплины: Методы психологических исследований.
Индивид. Личность, ее структура. Психика, ее функции. Нервная система,
мозг, психика и поведение человека. Когнитивная подструктура личности.
Образовательные процессы, их индивидуальные особенности, методы
диагностики уровня развития, методы повышения эффективности.
Индивидуальность познавательных процессов. Сенсорно-перцептивный
уровень познания. Структурные компоненты памяти, режимы запоминания;
мнемонические приемы. Профессиональный интеллект. Творческие
способности и креативность. Аффективная сфера личности. Эмоции, чувства,
состояния; механизмы их возникновения, формы переживание и выражения.
Средства регуляции эмоциональных состояний. Компоненты понятие
"психологический комфорт" в применении к характеристике саморегуляции
личности. Диагностика тревожности, стресса, правила их предотвращения.
Направленность
личности.
Темперамент.
Характер.
Способности.
Деятельность и ее структура. Личность как субъект деятельности.
Разновидности деятельности. Активность личности и ее источники. Цель и
мотивы деятельности. Межличностные отношения в группе. Разновидности
общения, его функции. Дифференциально-психологические различия.
Психологическая совместимость и конфликты в межличностных
отношениях. Возрастные этапы развития личности, понятие возрастного
кризиса. Жизненные кризисы личности. Методы коррекции психического и
психофизического состояния человека.
Задачи и перспективы развития педагогики. Педагогический процесс, его
организация. Процесс обучения, его принципы, методы, формы.
Воспитательная деятельность как составляющая педагогического процесса:
сущность, содержание, организация. Системы образования в Украине.
Содержание образования. Дидактические основы обучения. Особенности
обучения и воспитания в высшей школе Украины.
Логика
Цель дисциплины: предоставить студентам фундаментальное
понимание сущности логики как науки о принципах, операциях, законах и
формах мышления и интеллектуального средства познания в ее
историческом становлении и развитии, а также ее места, значения и роли в
развитии культуры мышления.
Содержание дисциплины: Предмет и значение логики как науки.
Логика и язык. Краткая история развития логики: основные этапы.
Логические законы мышления. Понятие как форма мышления. Суждение как
форма мышления. Дедуктивное умозаключение как форма мышления.
Индуктивное и традуктивное умозаключения как формы мышления.
Аргументация и доказательство.

55

Туристическое страноведение
Цель дисциплины: предоставление будущим специалистам комплекса
знаний об особенностях территории стран; ознакомление студентов с ролью
и
местом
туристско-рекреационного
страноведения
в
системе
географических наук, определение специфики формирования туристического
страноведения.
Содержание дисциплины: Понятие и система курса. Методика и
функции туристского страноведения. Программа страноведческого
исследования. Сравнение и типология в страноведении. Основные типы
регионов и стран мира. Характеристика Франции как ведущей туристической
страны европейского региона. Характеристика Соединенных Штатов
Америки как ведущей туристической страны американского региона.
Характеристика
Китая
как
ведущей
туристической
страны
восточноазиатского и тихоокеанского регионов. Характеристика ЮАР как
ведущей туристической страны африканского региона. Характеристика
Египта как ведущей туристической страны Ближнего Востока.
Характеристика Индии как ведущей туристической страны Юго-азиатского
региона.
Анализ деятельности предприятий туризма
Цель дисциплины: формирование системы знаний, которые
необходимо для исследования экономики предприятий туристической сферы
деятельности, правильной и объективной оценки и прогноза их
хозяйственно-финансовой
деятельности;
формирование
умений
использования экономико-логических и экономико-математических методов
и моделей для изучения экономики предприятия, организации
информационного обеспечения.
Содержание дисциплины: Организация аналитической работы,
анализ производственной программы.
Анализ основных фондов. Анализ себестоимости, распределения и
реализации продукции и финансовых результатов. Анализ материальных и
денежных затрат на выполнение работ и производство продукции. Анализ
капитальных вложений. Анализ финансового состояния предприятий и его
производственных подразделений. Оперативный анализ выполнения
технологических процессов в подразделении. Анализ расходов на
содержание и эксплуатацию автотранспорта, механизмов и оборудования.
Анализ трудовых ресурсов. Анализ движения работников. Определение
влияния факторов на производительность труда. Анализ производительности
труда. Анализ сменных норм выработки и выпуска продукции.
Туристические потребности
Цель дисциплины: формирование системы знаний о туристических
потребностях через призму общечеловеческих потребностей.
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Содержание дисциплины: Основные понятия и задачи дисциплины.
Объект и предмет. Структура и классификация потребностей человека.
Основные аспекты теории потребностей. Место и роль сервиса в
удовлетворении человеческих потребностей. Оформление туризма как
социального института. Туристические товары и услуги. Особенности
развития современного туризма как социального института. Потребности
туриста. Потребности туриста через призму времени. Классификация
туристических потребностей. Туристская мотивация. Теории о поведении
человека-туриста. Модели туристского поведения. Стимулы туристической
деятельности. Туристическая деятельность как человеческая потребность.
Психология управления и конфликтология
Цель дисциплины: формирование умения психологического анализа
личности и межличностных отношений в группах, определение средств
оптимального воздействия на работников для создания надлежащего
социально-психологического климата в кол-ве, формирование целостной
системы знаний о природе конфликтов, причины их возникновения, методы
управления ими, пути преодоления конфликтов и их последствий.
Содержание дисциплины: Структура и свойства личности, их
проявления
в
поведении,
деятельности,
общении.
Особенности
мыслительных процессов, культура профессионального мышления.
Управление эмоциональным состоянием человека. Методы изучения
личности. Психологические закономерности развития группы и механизмы
группового излияния. Психологические барьеры нововведением, мотивация
нововведений. Психологические аспекты информационного обеспечения
управления и процесса принятия решений. Структура профессиональной
деятельности, Профессиография. Психологические основы организации
труда и его безопасности. Конфликтная ситуация и конфликт. Объективные и
субъективные возникновения конфликтных ситуаций и конфликтов. Виды
конфликтов. Модель процесса конфликта. Теория вмешательства. Силовые
отношения в организациях. Дисциплина как средство преодоления
конфликта. Анализ конфликтной ситуации. Структурные и личностные
методы управления конфликтной ситуацией и конфликтом. Стили поведения
в конфликтной ситуации и конфликты. Методы преодоления конфликтов.
Переговоры.
Информационные системы и технологии в туристской индустрии
Цель дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и
навыков, необходимых для повышения эффективности профессиональной
деятельности с помощью средств информационных технологий.
Содержание дисциплины: Основные направления развития
информационных технологий в туризме. Аппаратное и программное
обеспечение информационных технологий в туризме. Средства
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коммуникации и связи. Средства оргтехники в сфере туризма.
Информационные технологии в туризме на базе Microsoft Office. Базы
данных, системы управления базами данных. Информационно-поисковые
системы для туристических организаций. Использование средств
мультимедиа
в
практике
туристического
бизнеса.
Локальные
вычислительные сети и системы связи в туризме. Основы глобальных
компьютерных сетей. Защита информации в компьютерных сетях
предприятий сферы туризма. Информационные технологии электронной
коммерции в туризме. Стратегия разработки и внедрения информационных
систем в туризме. Информационные системы менеджмента. Пакеты
управления туристическими фирмами. Автоматизированные системы
бронирования и резервирования в туризме. Системы автоматизации
управления гостиничным бизнесом. Системы автоматизации управления
ресторанным бизнесом и индустрией развлечений.
Организация ресторанного хозяйства
Цель
дисциплины:
ввести
студентов
в
круг
наиболее
фундаментальных понятий и проблем теории и практики сервисной
деятельности в ресторане. Дать необходимые для их практической работы
знания об организации работы ресторана и процесса обслуживания.
Содержание дисциплины: Современное состояние и основные
направления развития ресторанного сервиса. Особенности ресторанного
сервиса в России и за рубежом. Классификация предприятий общественного
питания. Рестораны: виды, классы, основные требования. Организационные
структуры управления рестораном. Понятие услуги и качества услуг.
Структура и классификация услуг ресторана. Правила оказания услуг.
Ресторанная политика: товарная и ценовая. Организация производственной и
торговой деятельности ресторана. Технология работы с персоналом.
Технология тренинга для повышения качества обслуживания.
Виды меню, их характеристика. Карта бара, карта коктейлей. Сигарная
карта. Чайная и десертная карта. Основные принципы, порядок их
составления и оформления.
Нормативно-правовая
документация,
регламентирующая
ответственность предприятия питания при организации обслуживания гостей
в зале ресторана. Классификация и характеристика методов и форм
обслуживания. Основные элементы ресторанного сервиса: встреча и
размещение гостей; прием и оформление заказа, передача заказа на
производство и т.д. Организация процесса обслуживания потребителей в
зале. Французская, английская, европейская и русская технология подачи
блюд. Особенности обслуживания туристов. Ускоренные формы
обслуживания: шведский стол, бизнес-ланч, воскресный бранч, кофе-брейк.
Особенности обслуживания тематических мероприятий. Обслуживание
новогоднего вечера. Особенности обслуживания свадеб. Прогрессивные
сервисные технологии, используемые в ресторанах.
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Туристическое краеведение
Цель дисциплины: формирование системы знаний о сущности
краеведения; инструментарий краеведческих исследований; особенности
туристической специализации Украины; разновидности природногеографических и общественно-исторических туристических ресурсов
Украины; методики их оценки.
Содержание дисциплины: Становление и развитие краеведения в
Украине. Теоретико-методологические основы краеведения. История
становления и развития краеведения в Украине. Кластеризация в
туристической деятельности.
Характеристика
природно-географического
туристического
потенциала Украины. Сущность и состав природных краеведческотуристических ресурсов. Природные краеведческо-туристические ресурсы
Украины. Водные рекреационные ресурсы Спелеотуристические ресурсы
Украины. Климатообразующие рекреационные ресурсы. Общественноисторические
туристические
ресурсы
Украины.
Биосоциальные
рекреационно-туристские ресурсы. Крепости, замки и монастыри как
событийные ресурсы. Историко-архитектурные туристические ресурсы.
Оценка туристических ресурсов Украины. Оценка природных краеведческотуристических ресурсов. Оценка общественно-исторических рекреационнотуристических ресурсов.
Туристическое наследие мировых цивилизаций
Цель
дисциплины:
ознакомление
студентов
с
понятием
"цивилизация" - очень глубоким, разнообразным и многоаспектным и их
разновидностями
и
этапами
развития,
а
также
туристически
привлекательным потомком цивилизаций мира как составляющей историкопознавательного туризма.
Содержание дисциплины: Зарождение глобальной цивилизации Ближний Восток и Африка. Цивилизация как общественно-историческое
явление.
Теории
цивилизаций.
Ближневосточный
туристический
макрорегион - колыбель глобальной цивилизации. Африканский
туристический
макрорегион.
Развитие
цивилизаций
европейского
туристического
макрорегиона.
Цивилизации
Южноазиатского
туристического макрорегиона. Историко-культурный потенциал АзиатскоТихоокеанского региона и Америки. Историко-культурное наследие
Азиатско-Тихоокеанского туристического макрорегиона. Американский
туристический макрорегион.
Реклама и ПР в туристической сфере
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков по формированию имиджа организации и различных
услуг туристической сферы.
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Содержание дисциплины: Образ и имидж: сущность и определение.
Объекты и методы формирования имиджа в туристической сфере. Общие
понятия и цели формирования фирменного стиля туристической
организации. Определение и задачи паблик рилейшнз. Виды и цели
мероприятий по паблик рилейшнз. Паблисити как одна из разновидностей
паблик рилейшнз. Практические рекомендации по связям с общественностью
в туристической сфере. Этические аспекты формирования образа
туристической организации и туристической услуги. Влияние современных
информационных технологий на формирование образов в туристической
сфере.
Документационное обеспечение управления в туристической сфере
Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков
работы с документацией в сфере туристических услуг, туристских
формальностей, организации визового обеспечения, информационного
сопровождения, рекламных коммуникаций, работы кадровых служб
туристических фирм и гостиничного хозяйства, навыков составления и
оформления документов, работы офиса туристической фирмы.
Содержание дисциплины: Сущность и основные задачи дисциплины.
История становления и развития делопроизводства Правила составления и
оформления документов. Правовая и нормативная база делопроизводства в
туризме. Назначение, состав и особенности подготовки организационно распорядительных документов. Прохождение, исполнения и регистрация
документов. Систематизация документов и их хранение. Оформление
лицензирования и сертификации туристической деятельности. Правила
служебной переписки. Документирования рекламной деятельности. Правила
оформления и ведения личных дел. Основные требования к оформлению
должностных
инструкций
работников
туристических
агентств,
экскурсионных бюро и туристических операторов. Заключение соглашения
между туристом и турфирмой. Унификация и стандартизация документов,
документооборот, организация и работа с документами в туристической
учреждении, их хранения и архивирования. Функции и организация работы
делопроизводственной
службы.
Автоматизация
и
урбанизация
делопроизводственных
процессов.
Офис
туристической
фирмы:
местонахождение, структурная организация рабочих зон и зон приема
посетителей. Офисное оборудование: ксероксы, копиры, компьютерная
техника, модемы и средства связи и коммуникаций.
Управление рисками и страхование в туризме
История туризма
Цель: формирование у студентов знаний по истории развития
туристической отрасли в регионах мира, тенденций его развития и
национальной специфики; особенностей украинского туризма, особенностей
развития на всех этапах; современного состояния туризма в Украине
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развития.
Содержание дисциплины: История туризма как наука: предмет,
задачи, понятие и методы. Периодизация истории туризма. Предпосылки
возникновения и развития туризма. География древних путешествий. Туризм
в эпоху античности. Путешествия Средневековья. Эпоха великих
географических
открытий.
Социально-экономические
предпосылки
становления массового туризма. Генезис международного туризма в XX в.
Туристско-экскурсионное дело в СССР. Развитие туризма в Украине.
Развитие туризма в ДНР.
Бизнес-коммуникации в туризме
Цель: овладение студентами знаний по различным форм деловой
коммуникации, необходимых для профессиональной деятельности, для
достижения конструктивного результата при деловом взаимодействии и
обеспечения развития коммуникативной компетентности специалиста по
туризму., А также формирование практических навыков и умений
организации и проведения различных форм деловой коммуникации.
Содержание
дисциплины:
Теоретические
основы
деловых
коммуникаций. Коммуникативная составляющая процесса общения.
Коммуникативная компетентность специалиста. Вербальные средства в
деловой коммуникации. Невербальные средства в деловой коммуникации.
Образные средства коммуникации. Виды и формы деловой коммуникации.
Коммуникативные барьеры в деловом общении. Методы стимулирования
критического и творческого мышления в деловом общении. Публичное
выступление. Информация в деловом общении. Культура деловых
коммуникации в современном мире. Стили деловых коммуникаций.
Особенности делового стиля коммуникации в Украине.
Организация гостиничного хозяйства
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний гостиничной
деятельности, практических умений и навыков по качественному
обслуживанию в гостиницах в соответствии с современными требованиями.
Содержание дисциплины: Социально-экономическое значение
развития
гостиничной
индустрии.
Функционально-технологическая
структура
гостиничного
предприятия.
Основы
нормативного
и
эксплуатационного регулирования деятельности гостиничного предприятия.
Современное состояние и перспективы развития международной
гостиничной индустрии и гостиничной индустрии в Украине. Социальноэкономические показатели эффективности развития гостиничной индустрии.
Классификация
предприятий
гостиничного
типа.
Нормативноэксплуатационные требования к классификации гостиничных предприятий.
Унификация
технологических
процессов
по
формуле
"крышаобслуживание". Планировочная организация технологических процессов
жилого этажа предприятия гостиничного типа. Планировочная организация
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технологических процессов помещений вестибюльной группы предприятия
гостиничного типа. Планировочная организация технологических процессов
помещений общественного назначения предприятия гостиничного типа.
Унификация технологических процессов в гостинице. Основной технопроцес
потребления гостиничных услуг. Основной технопроцес производства
гостиничных услуг. Автоматизация технологических процессов гостиничных
услуг.
Организация транспортного обслуживания в туризме
Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков
организации обслуживания транспортных путешествий.
Содержание дисциплины: Транспортное обеспечение в туризме.
История развития транспортной системы в мире. Современное состояние
развития
железнодорожной
системы
в
мире.
Организация
специализированных железнодорожных туров (турпоездов). Организация
перевозок туристов на регулярных железнодорожных линиях. Состояние
развития системы автоперевозок. Организация специализированных
автотуров и перевозок на регулярных линиях. Современное состояние водной
транспортной системы в мире. Организация обслуживания туристов во время
линейного перевозки водным транспортом. Особенности организации
специализированного водного маршрута (круиза). Современное состояние
системы перевозок воздушным транспортом. Организация перевозок
туристов на авиатранспорте.
Интерактивные технологии в туризме
Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических
навыков по использованию интерактивных технологий в деятельности
туристического предприятия, а также при продвижении туризма на
определенной территории.
Содержание дисциплины: Сущность интерактивных технологий виды
интерактивных технологий в туризме. Особенности использования
интерактивных технологий на туристических предприятиях и предприятиях
сферы гостеприимства. Интерактивные технологии в выставочной
деятельности. Технологии разработки виртуальных экскурсий. WEB-сайт как
интерактивная технология продвижения услуг в туризме. Эффективность
использования интерактивных технологий в туризме.
Мониторинг рынка мировых туристических услуг
Цель дисциплины: формирование системы знаний о механизме
формирования и функционирования рынка туристических услуг, специфику
работы субъектов рынка в зависимости от характера деятельности данного
предприятия; формирование навыков методической работы по оценке рынка
туристических услуг страны-партнера.
Содержание дисциплины: понятие о рынке туристических услуг как

62

составляющую рынка услуг, мирового и национального хозяйства;
специфика туристической услуги и туристического продукта как основа
формирования рынка туристических услуг; классификации субъектов
рыночной деятельности по различным признакам; рынок потребителя и
характеристика его сегментов; рынок производителя, специфика его
функционирования; методика оценки уровня развития и сформированности
рынков различного уровня; типология рынков туристических услуг стран
мира; закономерности формирования и функционирования туристического
рынка; региональные, национальные, местные рынки туристических услуг;
специфические признаки субрынков и принципы их формирования; методика
оценки уровня сформированности и особенностей функционирования
рынков разных типов.
Организация предпринимательской деятельности в туризме
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков по вопросам организации и экономики
предпринимательской деятельности в туризме, что создаст условия для
реализации собственной инициативы будущих специалистов отрасли.
Содержание дисциплины: Предпринимательство как особый вид
деятельности.
Типология
предпринимательства.
Инновации
и
предпринимательство в туризме. Малое предпринимательство. Формы
государственной поддержки малого предпринимательства. Налогообложение
в туристической сфере. Предпринимательский риск. Ответственность
субъектов предпринимательской деятельности.
Предпринимательское право
Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров
совокупности знаний по правовому регулированию имущественных и
управленческих отношений между субъектами хозяйствования сферы
коммерческой деятельности.
Содержание дисциплины: Понятие, структура и источники
предпринимательского права. Понятие и виды предпринимательской
деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности. Организация
предпринимательской деятельности. Прекращение предпринимательской
деятельности. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской
деятельности. Договорное право. Право интеллектуальной собственности в
предпринимательской деятельности. Антимонопольное регулирование
предпринимательской
деятельности.
Защита
от
недобросовестной
конкуренции. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
субъектов предпринимательской деятельности. Защита прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Этнокультурное регионоведение
Цель дисциплины: дать методологическую основу в изучении
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территориальной
организации
хозяйственной
жизни
общества,
закономерностей процесса формирования и функционирования социальноэкономической системы региона с учетом исторических, демографических,
национальных, религиозных, экологических, политико-правовых, природноресурсных особенностей, места и роли в международном разделении труда.
Содержание дисциплины: Регионоведение как научная дисциплина. Роль
и значение региональных знаний в системе географического образования.
Актуальность регионоведения. Региональные аспекты истории и этнографии,
экономики и политики, науки и культуры, языка и литературы, религии, традиций
Подходы к
и ценностей конкретного мирового региона и его населения.
определению региона. Интерпретации понятия «регион». Границы регионов.
Рубежная энергетика и "конфликт цивилизаций" по С. Хантингтону. Специфика
пограничных регионов России.

Районы различных таксономических уровней. Экономические зоны.
Укрупненные районы. Крупные экономические районы. Районы среднего
звена. Промышленные узлы. Промышленные центры. Агломерации.
Территориально-производственные,
отраслевые,
промышленные
и
агропромышленные
комплексы.
Свободные
экономические
зоны.
Регионализм как научное течение. «Региональная парадигма», западных
географов первой половины XX в. Региональные концепции Р. Хартшорна,
У. Вулдриджа, У. Иста. Основоположник первой классической региональной
теории - И. Тюнен. Теория размещения промышленности А. Вебера. Теория
расселения В. Кристаллера. У. Изард - основоположник региональной науки.
Теория распространения (диффузии) нововведений Т. Хегерстранда.
Демографический фактор регионализма. Динамика численности населения
мира. Региональные различия в рождаемости населения. Региональные
различия
в
смертности
населения.
Естественный
прирост
и
продолжительность жизни населения. Возрастная структура и занятость
населения. Расселение как фактор регионализма. Размещение населения
мира. Георуралистика и геоурбанистика. Крупные города и агломерации.
Системы расселения. Мировые религии. География национальных религий.
Политико-географический фактор регионализма. Политическая география и
геополитика. Территориально-политические системы. Типы суверенных
стран. Дифференциация стран мира. Интеграция стран мира.
Геополитические «большие пространства». Экономико-географическая
характеристика макрорегионов мира. Зарубежная Европа: Западная Европа,
Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа; Зарубежная Азия: ЮгоЗападная, Южная, Юго-Восточная, Восточная и Центральная Азия.
Африканский макрорегион. Америка. Австралия и Океания.

Обычаи и традиции народов мира
Цель дисциплины: формирование представлений об этнокультурных
особенностях основных народов; о традициях, обычаях и обрядах русского
народа на различных этапах исторического развития; содействие
возрождению и развитию русских этнокультурных традиций, а также
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теоретическое и практическое освоение студентами основного комплекса
обрядов и традиций народов мира.
Содержание дисциплины: Культура и этнос .Культура как результат
человеческой деятельности. Этнос, его исторические формы: племя,
народность, нация. Национальные черты культуры. Менталитет. Традиция
как основная форма передачи социокультурного опыта. Понятие традиций.
Проблема культурного наследия. Традиционные и инновационные культуры.
Ритуал, обряд, обычай. Обычаи и обряды брачно-семейного цикла у разных
народов. Рождение семьи, ее исторические формы. Экзогамия. Обряды,
регулирующие гендерные отношения. Рождение ребенка и обряды с этим
связанные. Наречение имени. Обряды посвящения. Производственная
деятельность человека: ее закрепление в обрядах и обычаях. Присваивающее
хозяйство. Производящее хозяйство. Обряды кочевников и земледельцев.
Обряды календарного цикла. Сословные обряды. Профессиональные
традиции и обряды. Военные обычаи и обряды. Война как форма
общественных отношений. Возникновение военных обрядов. Военные
кодексы. Присяга. Военные символы. Традиционные основы культуры
народов Европы. Традиционные основы культуры народов Европы. Влияние
античной культуры на формирование культурных традиций Европы.
Христианство как духовный стержень европейской культуры. Кризис
современной культуры. Культурные основания российских традиций.
Языческая культура древних славян. Особенности русского православия.
Мессианская национально-патриотическая идея «Москва - третий Рим».
Советский период развития культуры. Современные тенденции в развитии
российской культуры. Обычаи и традиции народов Северной и Южной
Америки. Культурно-исторический потенциал стран Северной и Южной
Америки. Обычаи и традиции на данной территории. Обычаи и традиции
народов Ближнего и Дальнего Востока. Культурно-религиозные традиции
народов Индии. Роль даосизма и конфуцианства в формировании духовнонравственных традиций Китая. Традиционная культура Японии. Традиции
самураев. Чайный ритуал.
.
Специализированный туризм
Цель дисциплины: формирование системы знаний о развитии туризма
в Украине, особенности специализированного туризма, характеристика
основных видов специализированного туризма и их привлекательность для
иностранных туристов.
Содержание дисциплины: Виды специализированного туризма.
История становления и развития специализированного туризма. История
развития подвидов специализированного туризма. Религиозный туризм.
Лечебно-оздоровительный туризм. Деловой туризм. Экстремальный туризм.
Развитие спортивного туризма. Организация и перспективы развития
круизного туризма. Экологический туризм и перспективы его развития.
Альпинизм, проблемы и перспективы развития в мире. Исторический
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специализированный туризм в мире. Развитие этнографического туризма.
Фестивальный туризм в мире.
Организация досуга
Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков у
будущих специалистов, умение анализировать направления и проблемы в
организации досуга.
Содержание дисциплины: Становление и развитие индустрии досуга.
Развитие гостиничного бизнеса и классификация гостиниц. Управление
службой питания и напитков. Ресторанный бизнес и основные виды
деятельности ресторанов. Отдых и развлечения. Индустрия азартных игр как
часть индустрии развлечений. Проведение совещаний, конференций и
выставок. Маркетинг. Управление человеческими ресурсами.
Организация делового туризма и выставочной деятельности
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков по основным принципам организации делового
туризма и выставочной деятельности; организации обслуживания туристов;
системы взаимодействия с соответствующими организациями.
Содержание дисциплины: История возникновения и развития
делового туризма. Современное состояние выставочной деятельности.
Социально-экономические основы делового туризма и выставочной
деятельности. Таможенные формальности в деловом туризме. Перспективы
развития делового туризма и выставочной деятельности в Украине.
Документооборот делового туризма и выставочной деятельности.
Безопасность делового туризма и выставочной деятельности.
Бизнес-планирование в туризме
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов системы
специальных знаний направленных на познание методики планирования
деятельности организации и составление бизнес-планов, разработки
комплексного подхода к бизнес-планирования в области туристического
хозяйства
Содержание дисциплины: Планирование деятельности и стратегия
экономического развития туристического предприятия. Виды планов.
Методы и способы планирования. Стратегия развития предприятия и бизнеспланирование. Основные этапы создания туристического и гостиничноресторанного бизнеса. Маркетинг в туризме. Реклама в индустрии туризма и
гостинично-ресторанном деле.
Производственно-технический потенциал туристического предприятия.
Ресурсный потенциал. Производственная база предприятий сферы туризма и
гостинично-ресторанного бизнеса. Финансовая и ценовая политика
предприятий туризма и гостинично-ресторанного дела. Риски и страхование
туристической деятельности.
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Основы музееведения
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков по основным принципам организации деятельности
музеев организации обслуживания туристов; системы взаимодействия с
соответствующими организациями.
Содержание дисциплины: История возникновения и развития музеев.
Современное состояние деятельности музеев. Социально-экономические
основы деятельности музеев. Перспективы развития музеев в Украине.
Документооборот деятельности музеев.
Мировая культура и искусство
Цель дисциплины: получение целостного представления о
пространстве человеческой культуры и ее важнейшей части – искусстве,
являющимся результатом индивидуально-неповторимого творческого
процесса, основанного на принципе художественной интерпретации
действительности.
Содержание дисциплины: Понятие мировой культуры и мирового
культурного наследия. Сущность и смысл культуры. Культура как способ
жизнедеятельности людей. Культура в первобытном обществе. Культура
Древней Греции. Культура Древнего Рима. Культура Византии. Культура
западноевропейского Средневековья. Культура эпохи Возрождения: Италия,
Испания, Англия. Культура Северного Возрождения. Культура XVII века:
"Праздник рождества Нового времени". Культура XVIII века. Культура
Европы XIX века. Романтизм: Мировая скорбь как состояние мира и
состояние духа. Культура Европы второй половины XIX века. Французские
символисты: Поль Верлен, А. Рембо. Культура Европы XX века-пути
развития. Постмодернизм: поиски универсального художественного языка.
Основы культурологии: от архетипа - к мифу и фольклору. Основы
культурологии: концепция игровой культуры И. Хейзинги. Основы
культурологии: культурологическая концепция Ф. Ницше. Основы
культурологии: массовая и элитарная культуры. Молодежная субкультура.
Художественная культура Древней Руси. Русская художественная культура
эпохи Просвещения. Русская художественная культура первой половины XIX
века. Ценностное ядро русской художественной культуры пореформенной
эпохи. Художественная культура Серебряного Века: образ России.
«Скрытая» и явная музыка символизма. Судьба русского искусства в период
становления и развития культуры советской эпохи. Художественная культура
второй половины XX века (от послесталинской «оттепели» до 90-х годов).
Итоги развития русской художественной культуры в XX веке.
Профессиональная этика и этикет в туризме
Цель дисциплины: усвоение знаний об особенностях делового
этикета, а также формирование на этой основе умений и навыков
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эффективной коммуникации в различных производственных ситуациях;
формирование умений: владеть принципами эффективного обмена деловой
информацией; культуры общения и взаимоотношений с различными
категориями работников и разными людьми в повседневной жизни.
Содержание дисциплины: Деловой этикет и его роль в
предпринимательской деятельности. Лицо в деловом общении, методы и
средства ее оценки. Психологические особенности этикета в рабочей группе
(коллективе). Трудности и барьеры общения. Этика и этикет в общении.
Общение в нестандартных ситуациях. Создание благоприятного имиджа в
процессе делового взаимодействия. Приемы, средства и методы делового
этикета. Монологическая и диалогическая формы общения. Мастерство
публичной речи. Особенности выступления по радио и на телевидении.
Деловая беседа. Этика и этикет общения с зарубежными партнерами.
Речевые коммуникации в туризме
Цель дисциплины: обеспечить студентов теоретическими и
практическими знаниями в области современной теории и практики речевой
коммуникации, дать представление о роли специального риторического
образования в деловом общении и в управленческой деятельности в сфере
социально-культурного сервиса и туризма.
Содержание дисциплины: Содержание и формы речевой
коммуникации. Речь как деятельность. Функции языка. Виды и формы
речевой информации. Речевая коммуникация в «контактной зоне». сновные
этапы в развитии европейского риторического образования. Классическая
риторика, ее место и роль в системе современного риторического
образования. Особенности современной риторической подготовки
специалистов социально-культурного сервиса и туризма. Подготовительный
этап при обучении технике речи. Основные разделы и формы техники речи.
Логические и интонационно-мелодические закономерности выразительной
речи. Формирование навыков продуктивного чтения и совершенствование
навыков письменной речи. Формирование навыков эффективного слушания.
Способы и средства, обеспечивающие мастерство устного выступления.
Речевые тактики общения при оказании социально-культурных услуг. Эгосостояния собеседника и их использование в речевом общении. Пути
достижения согласия в речевой коммуникации. Правила и формы этикетного
речевого поведения.
Сервисная деятельность в туризме
Цель дисциплины: создание системы знаний о сервисной
деятельности, изучение процесса сервиса в туризме, как обеспечивающего
предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и
клиентурных отношений, системы обеспечения сервисной деятельности,
позволяющей потребителю выбрать для себя оптимальный вариант
приобретения и потребления товара или услуги, изучение процесса
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предоставления услуги потребителю, контактной зоны для обслуживания
потребителей, процесса формирования клиентурных отношений в сфере
туризма, ценовой, распределительной и сбытовой политики.
Содержание дисциплины: Сервисная деятельность в системе
современных экономических отношений.
История развития сервиса. Понятия «непроизводственная сфера»,
«нематериальная сфера экономики», «духовное производство». Развитие
сферы услуг в советском обществе. Переход от советской к постсоветской
модели предоставления услуг населению. Проблемы перехода от советской к
постсоветской модели предоставления услуг Современные концепции
предоставления услуг.
Место
сервиса
в
современной
деятельности
предприятия.
Классификация сервиса. Принципы современного сервиса. Основные задачи
системы сервиса. Фирменный сервис. Экономические причины,
обусловливающие организацию сервисной системы. Теория организации
обслуживания. Основные варианты организации системы сервиса. Прямые и
косвенные формы организации системы сервиса. Взаимоотношения
специалиста по сервису и клиента Обслуживание во время продаж.
Необходимые рекомендации к поддержанию уровня сервиса. Сервисная
деятельность на стыке технологии и обслуживания. «Чистая» услуга и
обслуживание товара как физического продукта. Индивидуальное
обслуживание как самостоятельный вид профессиональной деятельности.
Защита прав потребителей сферы услуг
Цель дисциплины: формирование системных знаний в области
защиты прав потребителей; раскрытие основ правового регулирования
отношений в области защиты прав потребителей; выработка умений
применения правовых норм в области защиты прав потребителей.
Содержание дисциплины: Защита прав потребителей: общие
положения. Законодательство о защите прав потребителей. Общая
характеристика отечественного и зарубежного законодательства. Защита
прав потребителей при продаже товаров потребителю. Защита прав
потребителей при оказании услуг. Формы защиты прав потребителей.
Государственная защита прав потребителей. Общественная защита прав
потребителей. Особенности рассмотрения судами дел о защите прав
потребителей.
Основы устойчивого развития туризма
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по
концепции устойчивого развития туризма; исследование основных
принципов, стратегии и особенностей устойчивого развития туризма в ДНР и
в мире.
Содержание дисциплины: Концептуальные основы устойчивого
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развития туризма. Идея устойчивого развития на современном этапе.
Эволюционный подход к становлению теории устойчивого развития туризма.
Общие принципы устойчивого туризма. Классификация видов туризма по
отношению к их соответствия принципам устойчивого развития. Стратегия
развития устойчивого туризма. Нормативно-правовая база для устойчивого
развития туризма в Украине. Международные документы по устойчивому
развитию туризма. Система индикаторов устойчивого развития туризма.
Оценка устойчивого развития регионов Украины. Устойчивое туристический
продукт. Качество как ключевой принцип устойчивого развития туризма.
Программы сертификации и экологической маркировки.
Охрана объектов культурного и природного наследия
Цель
дисциплины:
освоение
студентами
системы
знаний
междисциплинарного уровня о сохранении культурного и природного
наследия, изучение основных этапов формирования научных представлений
о наследии, ознакомление со спецификой его сохранения в исторически
конкретные периоды, в том числе и в наше время.
Содержание дисциплины: Культурное и природное наследие как о
объект охраны (теоретико-методологические аспекты). Культурное и
природное наследие как объект изучения. Государство и наследие. Наследие
и городская среда. Наследие и природная среда. Научные общества мира и
России. Опыт изучения и сохранения памятников. Современное
законодательство об охране культурного и природного наследия.
Международные нормативные документы об охране
культурного и
природного наследия за рубежом.
Спортивный туризм
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и
практических навыков по проведению путешествий по разным маршрутам с
активными способами передвижения, а также специфических знаний и
навыков по различным видам спортивного туризма.
Содержание дисциплины: Общие понятия и определения. История
развития спортивного туризма в Украине. Организационные и программно правовые основы спортивного туризма в Украине. Основные формы и виды
спортивного туризма, их особенности. Классификация туристских
маршрутов. Методика подготовки маршрутов с активными способами
передвижения. Организация безопасности на маршрутах и первая
медицинская помощь. Методы и способы ориентирования на местности.
Организация питания активных туристских путешествий. Общая и
специальная физическая подготовка туристов. Техническая, тактическая и
психологическая подготовка. Организация и проведение путешествий по
пешеходному туризму. Организация и проведение путешествий по лыжному
туризму. Организация и проведение путешествий по горному туризму,
альпинизму. Организация и проведение путешествий по водному туризму.
Организация и проведение путешествий по велосипедному туризму.

70

Организация и проведение путешествий с авто, мототуризму. Организация и
проведение путешествий по спелеотуризма. Экстремальные виды активного
туризма. Физиологические закономерности усталости и восстановления.
Физиологические особенности видов спортивного туризма. Особенности
влияния климатических условий на организм туриста.
Региональные туристические маршруты
Цель дисциплины: дать студентам общее представление о
теоретических, методологических и методических подходов к организации
системы формирования регионального туризма.
Содержание дисциплины: Туризм как система и объект
планирования. Сущностные характеристики туризма как системы объекта
планирования. Характеристика туризма – как открытой система.
Теоретические основы планирования в туризме. Анализ состояния
региональной среды. Аттракторы- объекты планирования развития туризма в
регионе. Объекты туристской привлекательности. Цели интересов туристов.
Понятие регион. Туристский регион. Анализ и структуризация факторов
развития туризма. Устойчивое развитие. Факторы устойчивого развития.
Региональный мониторинг развития туризма. Стратегическое планировании
развития туризма и его место в системе регионального управления.
Ресурсное обеспечение регионального развития туризма и гостиничного
хозяйства. Формирование региональных маршрутов. Массовый и
индивидуальный туризм. Социальный туризм. Детский и молодежный
туризм.
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Приложение Г
Рабочие программы практик, предусмотренных учебным планом подготовки
бакалавров по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного
уровня «бакалавриат»
Г.1 Сквозная программа практической подготовки студентов
Г.2 Рабочая программа учебной практики «Введение в специальность»
Г.3 Рабочая программа учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Г.4 Рабочая программа производственной практики (исполнительской)
Г.5 Рабочая программа производственной практики (технологической)
Г.6 Рабочая программа производственной практики (преддипломная)

72

Приложение Г.1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма

СКВОЗНАЯ ПРОГРАММА
практической подготовки студентов
по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного уровня
«бакалавриат»

ДонНУЭТ
Донецк
2016
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Г.2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма

Рабочая программа
учебной практики
«Введение в специальность»
для студентов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
образовательного уровня «бакалавриат»

ДонНУЭТ
Донецк
2016
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма

Рабочая программа учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков)

ДонНУЭТ
Донецк
2016
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Г.4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (исполнительской)
для студентов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
образовательного уровня «бакалавриат»

ДонНУЭТ
Донецк
2016
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Г.5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (технологической)
для студентов по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм»

ДонНУЭТ
Донецк
2016
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Г.6

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (преддипломной)
для студентов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»

ДонНУЭТ
Донецк
2016
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Сведения о местах прохождения практик
№
п/п

1
2
3
4

5

Наименование практики

Учебная практика
«Введение в
специальность»
Учебная практика
«Экскурсионная»
Производственная
практика
(исполнительская)
Производственная
практика
(технологическая)

Производственная
практика (комплексная
по специальности)

Семестр, в
Продолжительность
котором
практики (в
предусмотрена
неделях)
практика
1

1

4

1

4

2

6

3

8

3

Приложение Д

Наименование базы для прохождения практики

Информация о
наличии договоров на
прохождение
практики
(№, дата, срок
действия)

ГОУ ВПО «ДонНУЭТ»

-

Донецкий ботанический сад НАН Украины
2. Министерство молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики
3. ФЛП Мозговая О.И. «Салон путешествий Сити»
4. Донецкий республиканский центр туризма и
краеведения учащейся молодежи
5. Коммунальное предприятие «Туристический
информационный центр г. Донецка»
6. Управление молодежи, туризма и
международных связей Администрации
г. Донецка
7. Республиканский ландшафтный парк
«Донецкий кряж»
8. Республиканский ландшафтный парк
«Зуевский»

№ 1 от 20.04.2015
№ 2 от 10.03.2015
№1 от 29.01.2016
№2 от 26.02.2016
№3 от 26.02.2016
№4 от 26.02.2016
№5 от 26.02.2016
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Приложение Е
Сведения о методическом обеспечении дисциплин учебного плана
подготовки магистрантов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»

№
п/
n

1
2
3
4

Название дисциплины в
учебную программу

Информация о наличии (+/-) или не предусмотрено
учебным планом
методические
планы
рекомендации
планы
задания для к выполнению
(задания) самостоятельпрактических лабораторных
занятий
ной работы контрольных
работ
работ для
студентов зфо

Иностранный язык
(профессиональной
+
направленности)
не предусмотрено
Философия
учебным планом
Второй иностранный язык
(профессиональной
+
направленности)
История
+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

+

+

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

+

+

+

+

+

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

5

Информатика

не предусмотрено
учебным планом

6

+

9

География туризма
Высшая и прикладная
математика
Рекреационные
комплексы мира
Концепция современного
естествознания/Экология

10

Основы охраны труда

11

Безопасность
жизнедеятельности
Организация экскурсионной деятельности
Менеджмент в туризме

7
8

12
13

+
+
+
не предусмотрено
учебным
планом
не предусмотрено
учебным
планом

+
+

14 Туристско-рекреационное
проектирование
15 Основы туризмоведения

+

16

Туроперейтинг

+

17

Маркетинг в туризме
Экономика и ценнообразование в туризме
Организация туристического обслуживания
и технологии продаж

+

18
19

+

+
+
+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

80
Информация о наличии (+/-) или не предусмотрено
учебным планом
методические
планы
рекомендации
планы
задания для к выполнению
(задания) самостоятельпрактических лабораторных
занятий
ной работы контрольных
работ
работ для
студентов зфо

№
п/
n

Название дисциплины в
учебную программу

20

Организация анимационной деятельности
Правовое регулирование
туристической
деятельности
Основы научных
исследований

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

+

23

Социология

+

24

Этика и эстетика
Интеллектуальная
собственность
Экономическая теория.
Экономика
Правоведение

+

Политология
Русский язык и культура
речи

+

Культурология

+

Психология и педагогика

+

Религиоведение
Естественнонаучная
картина мира
Психология

+

Логика
Туристическое
страноведение
Анализ деятельности
предприятий туризма
Туристические
потребности
Психология управления и
конфликтология
Информационные
системы и технологии в
туристской индустрии
Организация
ресторанного хозяйства
Туристическое
краеведение
Туристическое наследие
мировых цивилизаций

+

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

+

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

21
22

25
26
27
28
29
30

31

32
33
34
35
36
37
38
39

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

не предусмотрено
учебным планом

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+
+

не предусмотрено
учебным планом

+
+
+
+
+
+
+
+
+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+
+

+
+
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№
п/
n

Название дисциплины в
учебную программу

Информация о наличии (+/-) или не предусмотрено
учебным планом
методические
планы
рекомендации
планы
задания для к выполнению
(задания) самостоятельпрактических лабораторных
занятий
ной работы контрольных
работ
работ для
студентов зфо

Реклама и ПР в
туристической сфере
Документационное
41 обеспечение управления в
туристической сфере
Управление
рисками и
42
страхование в туризме

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

+

43

+

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

+

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено

+

не предусмотрено
учебным планом

40

44
45
46
47
48

49

50

51

52

53

54
55

История туризма
Бизнес-коммуникации в
туризме
Организация
гостиничного хозяйства
Организация
транспортного
обслуживания в туризме
Интерактивные
технологии в туризме
Мониторинг рынка
мировых туристических
услуг
Организация
предпринимательской
деятельности в туризме
Предпринимательское
право
Этнокультурное
регионоведение
Обычаи традиции народов
мира
Специализированный
туризм
Организация досуга
Организация делового
туризма и выставочной
деятельности
Бизнес-планирование в
туризме
Основы музееведения
Мировая культура и
искусство
Профессиональная этика
и этикет в туризме
Речевые коммуникации в
туризме
Сервисная деятельность в
туризме
Защита прав

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

не предусмотрено
учебным планом

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
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№
п/
n

Название дисциплины в
учебную программу

потребителей сферы услуг
Основы устойчивого
развития туризма
56
Охрана объектов
культурного и природного
наследия
Спортивный туризм
57
Региональные
туристические маршруты

Информация о наличии (+/-) или не предусмотрено
учебным планом
методические
планы
рекомендации
планы
задания для к выполнению
(задания) самостоятельпрактических лабораторных
занятий
ной работы контрольных
работ
работ для
студентов зфо
+

учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

не предусмотрено
учебным планом
не предусмотрено
учебным планом

+

+
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Приложение Ж
Методические указания к выполнению курсовых работ, предусмотренных
учебным планом подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм»
Ж.1 Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Организация транспортного обслуживания в туризме»
Ж. 2 Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Туроперейтинг»
Ж.3 Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Организация туристического обслуживания и технология продаж»
Ж.4 Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Специализированный туризм»
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Ж.1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма

Е.А. Стельмах
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
по дисциплине

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТУРИЗМЕ»
для студентов очной и заочной форм обучения
направления подготовки 43.03.02 «Туризм»

ДонНУЭТ
Донецк
2016
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Ж.2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма
Е.А. Панасюк
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
по дисциплине
«ТУРОПЕРЕЙТИНГ»
для студентов очной и заочной форм обучения
направления подготовки 43.03.02 «Туризм»

ДонНУЭТ
Донецк
2016
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Ж.3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма

Е.А. Панасюк
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
по дисциплине

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ»
для студентов очной и заочной форм обучения
направления подготовки 43.03.02 «Туризм»

ДонНУЭТ
Донецк
2016

87

Ж.4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
Кафедра туризма

Е.А. Стельмах
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
по дисциплине

«ОРГАНИЗАЦИЯ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Приложение З
Сведения о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», осуществляющей
образовательную деятельность по подготовке специалистов направления подготовки 43.03.02 «Туризм»
№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

1.

Библиотеки, в том числе цифровые (электронные)
библиотеки,
обеспечивающие
доступ
к
профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Фонд Научной библиотеки насчитывает 738202 документов.
Объем фонда основной учебной литературы составляет 303648 док.,
периодических изданий – 68747 док., электронных – 33531 док.
Ежегодно в фонд библиотеки поступает около 20 тыс. новых
документов. Общая площадь библиотеки- 1681,3 кв.м. В структуре
Библиотеки 4 абонемента и 10 читальных залов, общей площадью
1037,4 кв.м. Ежегодно Библиотека обслуживает более 35 тыс.
пользователей, которым выдается более 635тыс. документов.
В Библиотеке функционирует автоматизированная библиотечная
информационная система, которая состоит из:
Электронного каталога, объем которого составляет 380,0 тыс.
записей. Условия доступа: автоматизированные рабочие места
«Пользователь» в читальных залах библиотеки и компьютерных
классов университета по локальной сети университета.
Web-каталог. Условия доступа: 24 часа в сутки для удаленных
пользователей через систему Интернет.
Полнотекстовой
БД
учебно-методических
документов
преподавателей университета, объемом 5704док.
Условия доступа: с любого компьютера локальной сети
Университета и библиотеки.
Полнотекстовая БД периодических изданий Государственной
организации высшего профессионального образования «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского». Условия доступа: с любого компьютера
локальной сети Университета и библиотеки.
Полнотекстовая БД авторефератов диссертаций, защищенных в
Государственной
организации
высшего
профессионального
образования «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского». Условия доступа: с
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
любого компьютера локальной сети Университета и библиотеки объемом 369 док.
Полнотекстовая
БД
диссертаций,
защищенных
в
Государственной
организации
высшего
профессионального
образования «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского». Условия доступа: с
любого компьютера локальной сети Университета и библиотеки объем 349 док.
Рабочие программы образовательных дисциплин – объем 8724
док.
Условия доступа: с любого компьютера локальной сети
Университета и библиотеки.
Лекции преподавателей университета – объем 2526 док. Условия
доступа: с любого компьютера локальной сети Университета и
библиотеки. Библиотека обеспечивает пользователям доступ к
удаленным информационным ресурсам:
ЭБС «UNILIBRARY». Условия доступа: регистрация по пинкодам, что позволяет удаленно пользоваться ЭБС с любой точки,
имеющей доступ к сети Интернет.
ЭБС «Znanium.com». Объем базы более 50 тыс. учебных
изданий, 1 млн. 200 тыс. научных статей, более 100 журналов,
входящих в Scopus. Условия доступа: по индивидуальным паролям,
которые можно получить в читальном зале электронных документов.
ЭБС «КнигаФонд». Условия доступа: по индивидуальным
паролям, которые можно получить в читальном зале электронных
документов.
ЭБС «Лань». Объем базы: 70 тыс. книг, 250 наименований
периодических изданий. Условия доступа: регистрация по IPадресам в локальной сети Государственной организации высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского», что позволяет пользоваться
из любой точки,
имеющей доступ к сети Интернет.
ЭБС «BOOK.ru». Объем базы: более 6 тыс. наименований
учебных и научных изданий. Условия доступа: по индивидуальным
паролям, которые можно получить в читальном зале электронных
документов.
БД Polpred.com. Объем базы: 5 тыс. электронных книг, более 1

90

№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
млн. статей. Регистрация по IP-адресам в локальной сети
Государственной
организации
высшего
профессионального
образования «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского» с возможностью
доступа с домашних компьютеров.
БД
Wiley Online Library (доступ к 1500 научным
рецензируемым журналам). Условия доступа: по IP-адресам в
локальной сети библиотеки Государственной организации высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского». Объем базы: 1,5 тыс. журналов, более 14 тыс. книг.
БД The New England Journal of Medicine Объем базы: 1200
наименований периодических научных изданий. Условия доступа:
регистрация по IP-адресам в локальной сети Государственной
организации высшего профессионального образования «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского».
БД Bio One 60 наименований более 100 тыс. периодических
научных изданий, более 200 тыс. полнотекстовых статей. Условия
доступа: регистрация по IP-адресам в локальной сети
Государственной
организации
высшего
профессионального
образования «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского».
БД Киберленинка - научная электронная библиотека, на
платформе открытого доступа. Объем базы: 1 126 972 научных
статей. Информационная база оснащена: электронной почтой, для
пользователей организован бесплатный доступ к ресурсам Интернет,
зона Wi-Fi,
разработан
и
действует
сайт
библиотеки
(http://library.donnuet.dn.ua/). Компьютерный парк Библиотеки
насчитывает 100 компьютеров, которые объединены в локальную
сеть Библиотеки и имеют выход в локальную сеть Университета, из
них 30 компьютеров – АРМ библиотекарей, 70 компьютеров – АРМ
пользователей; 5 сканеров для сканирования текстов; 14 принтеров,
из них 5 лазерные; МФУ (многофункциональное устройство);
графический проектор; демонстрационный экран; 3 сервера; блок
бесперебойного питания.
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

2.

Печатные и (или) электронные учебные издания
(включая учебники и учебные пособия) по всем входящим
в реализуемые основные образовательные программы
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным планом:
Иностранный язык (профессиональной направленности)
Философия
Второй иностранный язык (профессиональной
направленности)
История
Основы научных исследований
Социология
Этика и эстетика
Интеллектуальная собственность
Экономическая теория. Экономика
Правоведение
Политология
Русский язык и культура речи
Культурология
Психология и педагогика
Религиоведение
Естественнонаучная картина мира
Психология
Логика
Информатика
География туризма
Высшая и прикладная математика
Рекреационные комплексы мира
Концепция современного естествознания/Экология
Основы охраны труда
Безопасность жизнедеятельности
Туристическое страноведение
Анализ деятельности предприятий туризма
Туристические потребности
Психология управления и конфликтология

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)

449
138
348
50
202
296
250
480
172
320
166
120
57
160
150
437
264
308
168
81
158
81
152
260
216
50
101
66
300
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов
Организация экскурсионной деятельности
Менеджмент в туризме
Туристско-рекреационное проектирование
Основы туризмоведения
Туроперейтинг
Маркетинг в туризме
Экономика и ценообразование в туризме
Организация туристического обслуживания и технологии
продаж
Организация анимационной деятельности
Правовое регулирование туристической деятельности
Информационные системы и технологии в туристской
индустрии
Организация ресторанного хозяйства
Туристическое краеведение
Туристическое наследие мировых цивилизаций
Реклама и ПР в туристической сфере
Документационное обеспечение управления в туристической
сфере
Управление рисками и страхование в туризме
История туризма
Бизнес-коммуникации в туризме
Организация гостиничного хозяйства
Организация транспортного обслуживания в туризме
Интерактивные технологии в туризме
Мониторинг рынка мировых туристических услуг
Организация предпринимательской деятельности в туризме
Предпринимательское право
Этнокультурное регионоведение
Обычаи традиции народов мира
Специализированный туризм
Организация досуга
Организация делового туризма и выставочной деятельности
Бизнес-планирование в туризме
Основы музееведения
Мировая культура и искусство
Профессиональная этика и этикет в туризме

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
60
363
392
76
83
243
183
96
96
63
529
244
50
50
500
50
50
50
250
222
65
280
50
202
50
50
104
80
96
50
394
104
104
50
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№
п/п

3.

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов
Речевые коммуникации в туризме
Сервисная деятельность в туризме
Защита прав потребителей сферы услуг
Основы устойчивого развития туризма
Охрана объектов культурного и природного наследия
Спортивный туризм
Региональные туристические маршруты
Методические издания по всем входящим в реализуемые
основные
образовательные
программы
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
в
соответствии с учебным планом:
Иностранный язык (профессиональной направленности)
Философия
Второй иностранный язык (профессиональной направленности)
История
Основы научных исследований
Социология
Этика и эстетика
Интеллектуальная собственность
Экономическая теория. Экономика
Правоведение
Политология
Русский язык и культура речи
Культурология
Психология и педагогика
Религиоведение
Естественнонаучная картина мира
Психология
Логика
Информатика
География туризма
Высшая и прикладная математика
Рекреационные комплексы мира
Концепция современного естествознания/Экология
Основы охраны труда

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
51
250
50
50
50
55
53

Методические издания, разработанные научно-педагогическими
работниками ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» по
дисциплинам (модулям), входящим в учебный план подготовки
специалистов по специальности 43.04.02 «Туризм» образовательного
уровня «магистратура», включая:
 опорные конспекты лекций;
 методические указания для подготовки к практическим и
лабораторным занятиям;
 методические указания для самостоятельного изучения
дисциплины;
 задания для выполнения контрольных работ (для студентов
заочной формы обучения);
 методические указания к выполнению курсовых и
дипломной работ и др.;
размещены на электронном портале Библиотеки Университета;
локальная сеть Библиотеки и Университета обеспечивает работу
392-х точек доступа к нему; авторизированный доступ к веб-каталогу
Библиотеки обеспечивается в круглосуточном режиме.
Обеспеченность студентов, обучающихся по специальности 43.04.02
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов
Безопасность жизнедеятельности
Туристическое страноведение
Анализ деятельности предприятий туризма
Туристические потребности
Психология управления и конфликтология
Организация экскурсионной деятельности
Менеджмент в туризме
Туристско-рекреационное проектирование
Основы туризмоведения
Туроперейтинг
Маркетинг в туризме
Экономика и ценообразование в туризме
Организация туристического обслуживания и технологии продаж
Организация анимационной деятельности
Правовое регулирование туристической деятельности
Информационные системы и технологии в туристской индустрии
Организация ресторанного хозяйства
Туристическое краеведение
Туристическое наследие мировых цивилизаций
Реклама и ПР в туристической сфере
Документационное обеспечение управления в туристической сфере
Управление рисками и страхование в туризме
История туризма
Бизнес-коммуникации в туризме
Организация гостиничного хозяйства
Организация транспортного обслуживания в туризме
Интерактивные технологии в туризме
Мониторинг рынка мировых туристических услуг
Организация предпринимательской деятельности в туризме
Предпринимательское право
Этнокультурное регионоведение
Обычаи традиции народов мира
Специализированный туризм
Организация досуга
Организация делового туризма и выставочной деятельности

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
«Туризм» образовательного уровня «магистратура», составляет 100
%.
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов
Бизнес-планирование в туризме
Основы музееведения
Мировая культура и искусство
Профессиональная этика и этикет в туризме
Речевые коммуникации в туризме
Сервисная деятельность в туризме
Защита прав потребителей сферы услуг
Основы устойчивого развития туризма
Охрана объектов культурного и природного наследия
Спортивный туризм
Региональные туристические маршруты

4.

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)

Периодические издания по всем входящим в реализуемые
основные
образовательные
программы
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
в
соответствии с учебным планом:
Иностранный язык (профессиональной направленности)
Философия
Второй иностранный язык (профессиональной направленности)
История
Основы научных исследований
Социология
Этика и эстетика
Интеллектуальная собственность
Экономическая теория. Экономика
Правоведение
Политология
Русский язык и культура речи
Культурология
Психология и педагогика
Религиоведение
Естественнонаучная картина мира
Психология

Общественно-политические и научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)
Газеты
Весник Меркурия
Донецкое время
Донецк вечерний
Комсомольская правда
Новороссия
Актуальные вопросы образования и науки (2013)
Бизнес- консультант (2003-2006)
Вестник института экономических исследований (2016)
Внешнеторговое право (2010-2011)
Інтелектуальна власність (2003-2014)
Международное право и международные организации (2010-2014)
Право и практика (2005-2006)
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов
Логика
Информатика
География туризма
Высшая и прикладная математика
Рекреационные комплексы мира
Концепция современного естествознания/Экология
Основы охраны труда
Безопасность жизнедеятельности
Туристическое страноведение
Анализ деятельности предприятий туризма
Туристические потребности
Психология управления и конфликтология
Организация экскурсионной деятельности
Менеджмент в туризме
Туристско-рекреационное проектирование
Основы туризмоведения
Туроперейтинг
Маркетинг в туризме
Экономика и ценообразование в туризме
Организация туристического обслуживания и технологии продаж
Организация анимационной деятельности
Правовое регулирование туристической деятельности
Информационные системы и технологии в туристской индустрии
Организация ресторанного хозяйства
Туристическое краеведение
Туристическое наследие мировых цивилизаций
Реклама и ПР в туристической сфере
Документационное обеспечение управления в туристической сфере
Управление рисками и страхование в туризме
История туризма
Бизнес-коммуникации в туризме
Организация гостиничного хозяйства
Организация транспортного обслуживания в туризме
Интерактивные технологии в туризме

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Экономика и право (2006-2007)
Hi - Tech PRO + DVD (2007-2014)
Компьютерная практика. Пособие для профессионалов (2004-2009)
Компьютерное обозрение (2004-2009)
Компьютинг (2004-2013)
Компьютеры + программы (2004-2006)
Науково-технічна інформація (2007-2014)
Нові технології (2008-2012)
Актуальные вопросы образования и науки (2013)
Дистанционное и виртуальное обучение (2006-2014)
Домашний ПК (2004-2011)
Интернет-маркетинг (2006; 2010)
Веснік БДУ. Серыя 3: навукова-тэарэтычны часопіс Беларускага
дзяржаунага унівверсітэта
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия (20092012)
Вісник ДонНУЕТ:Серія: Гуманитарні науки (1999-2003; 2008-2014)
Вопросы философии (1983-2014)
Философские науки (1989-1991; 2009-2010)
Актуальные вопросы образования и науки (2013)
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология (20102014)
Вопросы психологии (2007-2014)
Психология и соционика межличностных отношений (2005)
Alma mater: Вестник высшей школы (2004-2014)
Высшее образование сегодня (2004-2014)
Инновации в образовании (2004-2014)
Business Week (2006-2010)
The Economist (2006-2014)
Digest
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов
Мониторинг рынка мировых туристических услуг
Организация предпринимательской деятельности в туризме
Предпринимательское право
Этнокультурное регионоведение
Обычаи традиции народов мира
Специализированный туризм
Организация досуга
Организация делового туризма и выставочной деятельности
Бизнес-планирование в туризме
Основы музееведения
Мировая культура и искусство
Профессиональная этика и этикет в туризме
Речевые коммуникации в туризме
Сервисная деятельность в туризме
Защита прав потребителей сферы услуг
Основы устойчивого развития туризма
Охрана объектов культурного и природного наследия
Спортивный туризм
Региональные туристические маршруты

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Poznan University of Economics Review (2007-2014)
South-Eastern Europe Journal of Economics (2008-2010)
Іноземні мови : наук.-метод. журн (2010-2014)
Іноземні мови в навчальних закладах (2010-2011)
Наука и жизнь (2004-2014)
Наука сьогодні (2011)
Проблеми науки (2007-2014)
Новая земля (2014-2017)
Інвестиції: практика та досвід (2007-2014)
Менеджмент в России и за рубежом (2010-2014)
Стандартизація, сертифікація, якість (1999-2014)
Наука и жизнь (2004-2014)
Наука сьогодні (2011)
Проблеми науки (2007-2014)
Безпека життедіяльності (2003-2014)
Інформаційний бюллетень з охорони праці (2000-2013)
Охрана труда (2000-2014)
Актуальные вопросы образования и науки (2013)
Дистанционное и виртуальное обучение (2006-2014)
Домашний ПК (2004-2011)
Интернет-маркетинг (2006; 2010)
Экономика РЖ ИНИОН РАН (2008-2014)
Экономика и управление в зарубежных странах. РЖ (2001-2014)
Экономическая наука современной России.инф сб-к (2002-2014)
Стандартизація, сертифікація, якість (1999-2014)
Вопросы экономики
Менеджер по персоналу (2014)
Персонал (1999-2014)
Справочник кадровика (2014)
Управление персоналом (2014)
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

5.

Справочно-библиографические
издания
по
всем
входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным планом:
Иностранный язык (профессиональной направленности)
Философия
Второй иностранный язык (профессиональной направленности)
История
Основы научных исследований
Социология
Этика и эстетика
Интеллектуальная собственность
Экономическая теория. Экономика
Правоведение
Политология
Русский язык и культура речи
Культурология
Психология и педагогика

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Научные периодические издания (по профилю (направленности)
образовательных программ)
Журналы
Культура народов Причерноморья (2000-2007)
Міжнародний туризм (2009-2014)
Мир туризма (2010-2013)
Туристический бизнес (2008-2014)
Экономика и управление в зарубежных странах (2001-2014)
Ресторанный и гостиничный бизнес (2001-2013)
Туристические новости. Travel news (2001-2007)
Вокруг света (2005-2013)
Гостиница и ресторан: бизнес и управление (2008-2014)
Общепит: бизнес и искусство (2008-2014)
Гостиничное дело (2008-2014)

Моісєєва, Ф. А.с Advertising and PR in Business: навч. посіб Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. - 100 с.
Hospitality Industry Business [Електронний ресурс]: навч. посіб. для
студ. спец. ден. та заоч. форм навчання. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Моісєєва, Ф. А. Англійська мова [Електронний ресурс]: навч.
посібник з граматики для студ. усіх спец. ден. та заоч. форм
навчання. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2014. - Локал. комп'ютер. мережа
НБ ДонНУЕТ
Сухина, И. Г. Философия [Электронный ресурс]: консп. лекц. для
студ. всех специальностей дн. и заоч. форм обучения. - Донецк :
[ДонНУЭТ], 2016. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник. - [Донецк
: ДонНУЭТ, 2013]. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов
Религиоведение
Естественнонаучная картина мира
Психология
Логика
Информатика
География туризма
Высшая и прикладная математика
Рекреационные комплексы мира
Концепция современного естествознания/Экология
Основы охраны труда
Безопасность жизнедеятельности
Туристическое страноведение
Анализ деятельности предприятий туризма
Туристические потребности
Психология управления и конфликтология
Организация экскурсионной деятельности
Менеджмент в туризме
Туристско-рекреационное проектирование
Основы туризмоведения
Туроперейтинг
Маркетинг в туризме
Экономика и ценообразование в туризме
Организация туристического обслуживания и технологии продаж
Организация анимационной деятельности
Правовое регулирование туристической деятельности
Информационные системы и технологии в туристской индустрии
Организация ресторанного хозяйства
Туристическое краеведение
Туристическое наследие мировых цивилизаций
Реклама и ПР в туристической сфере
Документационное обеспечение управления в туристической сфере
Управление рисками и страхование в туризме
История туризма
Бизнес-коммуникации в туризме
Организация гостиничного хозяйства

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Пантелєєва, І. А. Французька як друга іноземна мова: навч. посіб. для
студ. ден. форми навчання. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 170 с.
Пантелєєва І. Граматики для студентів немовних ВНЗ, що вивчають
другу іноземну мову-Донецьк, ДоннУЕТ,2013.
Учите иностранные языки [Электронный ресурс] : мультимед. изд.. М.:Равновесие, 2008. - 1электрон. опт. диск (CD-ROM)
Конверський А.Є. [та ін.] Основи методології та організації наукових
досліджень: навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2010
Топольник, В. Г. Методология и организация научных исследований:
учеб. пособие для студентов оч.-заоч. форм обучения. - Донецк:
ДонНУЭТ, 2016. - 143 с.
Топольник, В. Г. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студ. дн. и заоч. форм обучения спец. Донецк : ДонНУЭТ, 2015. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Давиденко, Е. М. Соціологія : навч. посіб. : кредит.-модул. курс. (для
студ. ден. та заоч. від-нь). - Донецьк : ДоНУЕТ, 2013. - 177 с.
Давыденко, Э. Н. Социология [Электронный ресурс]: курс лекц.. Донецк: [ДонНУЭТ], 2015. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Мишечкин, Г.В. Профессиональная этика и этикет в туризме
[Электронный ресурс]: курс лекций для студентов оч. и заоч. форм
обучения. - Донецк: ДонНУЭТ, 2016. - Локал. компьютер. сеть НБ
ДонНУЭТ
Воробьева, Е. К. Профессиональная этика и этикет [Электронный
ресурс]: конспект лекций по дисциплине для студентов оч. и заоч.
форм обучения. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. - Локал. компьютер.
сеть НБ ДонНУЭТ
Зубра, А.С. Искусство обращения с людьми: управленческая этика
[Электронный ресурс] : видеокурс для рук. желающих успешно
управлять. - Минск: Дикта, [2011]. - 1 электрон. опт. диск (DVDROM)
Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – 2-ге вид., тер.
- К.: Знання, 2008. – 431 с.
Потєхіна, В. О. Інтелектуальна власність [Текст]: навч. посіб. для
студ. вищ. навч. залк. / В. О. Потєхіна; за ред.. І. І. Дахна. – К.: Центр
учбової літ-ри, 2008.-414с.
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов
Организация транспортного обслуживания в туризме
Интерактивные технологии в туризме
Мониторинг рынка мировых туристических услуг
Организация предпринимательской деятельности в туризме
Предпринимательское право
Этнокультурное регионоведение
Обычаи традиции народов мира
Специализированный туризм
Организация досуга
Организация делового туризма и выставочной деятельности
Бизнес-планирование в туризме
Основы музееведения
Мировая культура и искусство
Профессиональная этика и этикет в туризме
Речевые коммуникации в туризме
Сервисная деятельность в туризме
Защита прав потребителей сферы услуг
Основы устойчивого развития туризма
Охрана объектов культурного и природного наследия
Спортивный туризм
Региональные туристические маршруты

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Одінцова, О.О. Інтелектуальна власність [Электронный ресурс]:
навч. посіб. для студ. всіх спец. ден. та заоч. форм навчання. Донецьк: [ДонНУЕТ], 2014. - Локал. комп'ютер. мережа НБ
ДонНУЕТ
Горожанкіна, М. Є. Основи економічної теорії: політична економія :
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. 628 [1] с.
Петруня, Ю. Е. Основы экономической теории: учеб. пособ. для
студ. высш. учеб. завед. - К.:Знання, 2008. - 420с.
Уразов, А. У. Основи економічної теорії [Електронний ресурс] :
навч. посіб. - [Донецьк: ДонНУЕТ, 2015]. - Локал. комп'ютер. мережа
НБ ДонНУЕТ
Кондратьєв, В. О. Правознавство: навч.-метод. посіб. для студ. усіх
спец. ден. та заоч. форм навчання. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - 80 с.
(130 экз.)
Петрова, Е. И. Правоведение [Электронный ресурс]: рабочие лекции
для студ. дн. и заоч. форм обучения всех спец. - Донецк: [ДонНУЭТ],
2015. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Ширкова, И. В. Право (Правоведение. Хозяйственное право.
Трудовое право) [Электронный ресурс]: консп. лекц. для студ. дн. и
заоч. форм обучения всех специальностей. - Донецк : [ДонНУЭТ],
2015. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Петрова, Е. И. Политология [Электронный ресурс]: рабочие лекции
для студ. дн. и заоч. форм обучения всех спец.. - Донецк:
[ДонНУЭТ], 2015. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Давыденко, Э. Н. Социология и политология [Электронный ресурс]:
курс лекц. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2015. - Локал. компьютер. сеть НБ
ДонНУЭТ
Лексика русского языка: сб. упражнений. - М.: Флинта; Наука, 2012.
– 376 с.
Русский язык. Шаг за шагом: учеб. пособие по рус. языку: ч. 2. Донецк: ДонНУЭТ, 2011. - 300 с.
Войлошникова, В. Э. Русский язык и культура речи [ Электронный
ресурс ] : консп. лекц. по курсу / В. Э. Войлошникова, С. Б.
Сереброва, И. Н. Зарицкая. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. ─ Локал.
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Булава, Н. Ю. Русский язык. Художественный стиль речи
[Электронный ресурс ]: учеб. пос. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2014. Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Костина, А. В. Культурология [Электронный ресурс]: электронный
учебник / А. В. Костина; М-во образования и науки Российской
Федерации. ─ М.: КноРус, 2010 . ─ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .
─ 978-5-406-00593-4.
Никифорова, Л. А. Культурология [ Электронный ресурс ]: курс
лекц. для студ. всех спец. ДонНУЭТ дн. и заоч. формы обучения / Л.
А. Никифорова; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш.
проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им.
Михаила Туган-Барановского», Каф. соц.-гуман. дисц. ─ Донецк:
[ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Педагогіка : навч. посібник. - Х.: Бурун Книга, 2009. - 304 с.
Крюкова, О. В. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. - Донецьк:
ДонНУЕТ, 2012. - 195 с.
Мартиненко, С. М. Загальна педагогіка [Електронний ресурс] : навч.
поосіб. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2012]. - Локал. комп'ютер. мережа НБ
ДонНУЕТ
Пащенко, М. І. Педагогіка : навч. посіб. [Електронний ресурс] : для
студ. вищ. навч. закл. - [Донецьк: ДонНУЕТ, 2015]. - Локал.
комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Марцинковская, Т. Д. Психология и педагогика [Електронний
ресурс] : электрон. учебник. - М. : КноРус, 2010. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM)
Релігієзнавство [Электронный ресурс]: підруч. для студ. вищ. навч.
закл.. /в.і. Лубський та ін. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2012]. - Локал.
комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Зуев, К. А. Религиоведение [Электронный ресурс]: консп. лекц. для
студ. всех спец. дн. и заоч. форм обучения. - Донецк : [ДонНУЭТ],
2015. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Мелюхин,
С.
Т.
Марксизм-ленинизм
и
современная
естественнонаучная картина мира [ Текст ] / С. Т. Мелюхин. ─ М. :
Знание, 1968 . ─ 47 с.
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подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Сухина, И. Г. Философия [Электронный ресурс]: консп. лекц. для
студ. всех специальностей дн. и заоч. форм обучения. - Донецк :
[ДонНУЭТ], 2016. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник. [Донецк: ДонНУЭТ, 2013]. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Ложкін, Г. В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К.: Професіонал, 2007. - 416с.
Цимбалюк, І.М. Психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. К.: "Професіонал", 2008. - 576с.
Філоненко, М. М. Психологія спілкування: підруч. для студ. вищ.
навч. закл. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.
Скребец, В. А. Психологическая диагностика: учеб. пособие. [Донецьк: ДонНУЭТ, 2012]. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Разетдинов, В. М. Логика [ Электронный ресурс ]: курс лекций / В.М.
Разетдинов; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. филос.
наук. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2010.
Інформатика [Електронний ресурс]: підручник. - Донецьк:
[ДонНУЕТ], 2014. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Шабельник, Т. В. Информационные системы и технологии.
Информатика [Электронный ресурс]: консп. лекц. по базовой
подготовке студ. дневной и заочной форм обучения. - Донецк :
[ДонНУЭТ], 2015. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Голубничая, С. Н. География туризма [Электронный ресурс]: курс
лекций для студентов оч. и заоч. форм обучения, направления
подготовки «Туризм» / С. Н. Голубничая; М-во образования и науки
ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма. ─ Донецк: ДонНУЭТ,
2017.
Щербина, Н.М. Экономическая и социальная география мира
[Текст]: учебно-метод. пособие и тестовые задания для самостоят.
изучения дисц. для иностран. студ. подготовит. отд-ния
Международ. фак. подгот. иностран. специалистов / Н. М. Щербина,
Ю. В. Нефедова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта
Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила
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обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Туган-Барановского, Каф. правовых и общенауч. дисц. ─ Донецк :
ДонНУЭТ, 2012 . ─ 58 с.
Гусев, В. А. Математика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: учебник: рекоменд. ФГУ
"ФИРО" в качестве учеб. - М.: Академия, 2010. - 382, [1] с.
Фортуна, В. В. Вища та прикладна математика : навч. посіб. [для
студ. ден. форми навчання екон. спец.]. - Л.: Магнолія 2006, 2013. 647 с.
Ивахненко, Н. Н. Высшая и прикладная математика: математика,
линейная алгебра, математический анализ [Електронний ресурс]:
конспект лекций. - Донецк: ДонНУЭТ, 2016. - Локал. компьютер.
сеть НБ ДонНУЭТ
Ивахненко, Н. Н. Математика для экономистов: теория вероятностей
и математическая статистика [Електронний ресурс]: конспект
лекций. - Донецк: ДонНУЭТ, 2016. - Локал. компьютер. сеть НБ
ДонНУЭТ
Голубничая, С. Н. Рекреационные комплексы мира [Электронный
ресурс] : курс лекций для студентов оч. и заоч. форм обучения,
направления подготовки «Туризм» / С. Н. Голубничая; М-во
образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма. ─
Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Ярошева, А. И. Экология [Электронный ресурс] : курс лекций для
студентов днев. и заоч. форм обучения всех специальностей. Донецк : ДонНУЭТ, 2016. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Осокин В.В. Основы охраны труда: вопросы и ответы: учебное
пособие. / В.В.Осокин, В.В. Жиков. К.А. Ржесик, Ю.А. Слезнева.Донецк: ДонНУЭТ, 2010.- 143с.
Ржесик, К, А. Основы охраны труда: вопросы и ответы: учебник. Донецк: ДонНУЭТ, 2016. - 142 с.
Ржесик, К. А. Охрана труда в торговле: учебник. - Донецк:
ДонНУЭТ, 2015. - 211 с.
Ржесик, К. А. Охрана труда в торговле [Электронный ресурс]: учеб.
для студ. высш. учеб. завед. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. - Локал.
компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
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обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Безопасность жизнедеятельности: учебник: допущ. М-вом
образования РФ в качестве учеб. для студентов образоват.
учреждений сред. проф. образования. - М.: Академия, 2010. - 173 с.
Экология и безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
учеб. пособие. - [Донецк: ДонНУЭТ, 2013]. - Локал. компьютер. сеть
НБ ДонНУЭТ
Голубничая, С. Н. Туристическое страноведение [Электронный
ресурс]: курс лекций для студентов оч. и заоч. форм обучения,
направления подготовки «Туризм» / С. Н. Голубничая ; М-во
образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма ─
Донецк: ДонНУЭТ, 2017. ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Гамолина, А.К. Русский язык. Страноведение (обучение чтению и
устной речи) [Текст ]: учеб. пособ. для иностран. студ. подготов. фак.
/ А.К. Гамолина, Н. С. Красицкая ; М-во образования и науки,
молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского, Каф. лингводидактики. ─ Донецк:
ДонНУЭТ, 2012. ─ 180 с.
Анализ деятельности предприятий туризма [Электронный ресурс]:
конспект лекций / И.А. Ангелина; М-во образования и науки ДНР,
ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского", Каф. туризма. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2017. ─
Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Мишечкин, Г.В. Туристические потребности [Электронный ресурс]:
курс лекций для студентов оч. и заоч. форм обучения направления
подгот. 43.03.02 «Туризм», образовательного уровня «бакалавриат» /
Г. В. Мишечкин ; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш.
проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им.
Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма. ─ Донецк : ДонНУЭТ,
2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Мальська, М. П. Туристичний бізнес : теорія та практика : навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К. : Центр учбової літератури,
2007. - 424с.
Балабанова Л.В..Конфліктологія: підручник./ Балабанова Л.В.,
Савельева К. В. -Д.: ДонНУЕТ, 2009. - 468 с.
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обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Воробьева, Е. К. Психология управления и конфликтология
[Электронный ресурс]: конспект лекций по дисциплине для
студентов - Донецк: [ДонНУЭТ], 2016. - Локал. компьютер. сеть НБ
ДонНУЭТ
Савельева, Е. В. Психология управления. Конфликтология
[Электронный ресурс]: конспект лекций. - Донецк: [ДонНУЭТ],
2016. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Голубничая, С.Н. Организация туризма (Организация экскурсионной
деятельности) [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов оч.
и заоч. форм обучения, направления подготовки «Туризм» / С. Н.
Голубничая ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац.
ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского",
Каф. туризма . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер.
сеть НБ ДонНУЭТ.
Кудла, Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підруч. - К.:
Знання, 2012. - 343 с.
Левченко, М. М. Менеджмент у ресторанному господарстві : навч.
посіб для студ. вищ. навч. закл.. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 256
с.
Гавриленко, В. Н. Эстетика интерьера и дизайн в ресторанном
хозяйстве : учеб. пособие. - Донецк: [ДонГУЭТ], 2006. - 130 с.
Ветров, В. М. Проектування об'єктів готельно-ресторанного
господарства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - Донецьк:
ДонНУЕТ, 2013. - 207 с.
Гавриленко, В. М. Основи промислового будівництва і санітарної
техніки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Донецьк :
[ДонНУЕТ], 2009. - 296 с.
Аверин, В.Н. Компьютерная инженерная графика: рекоменд. ФГУ
"ФИРО" в качестве учеб. пособия. - М.: Академия, 2009. - 217 с.
Панасюк, Е. А. Основы туризмоведения [ Электронный ресурс ] :
конспект лекций / Е. А. Панасюк ; М-во образования и науки ДНР,
ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского", Каф. туризма . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2017 .
─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
4. Міжнародний туризм [Текст]: навч. посіб.: рекоменд. М-вом
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подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. /
[Т. В. Божидарнік та ін.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту
України. ─ К.: Центр учбової літератури, 2012. ─ 312 с.
Панасюк, Е. А. Туроперейтинг [ Электронный ресурс ]: консп. лекц.;
М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского". ─
Донецк: ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО
"ДонНУЭТ".
Панасюк, К. А. Програмный туроперейтинг [Електронний ресурс]:
курс лекцій для студ. ден. та заоч. форм навчання напрямку підготов.
«Туризм» / К. А. Панасюк, В. О. Сорочан ; М-во освіти і науки
України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла ТуганБарановського, Каф. туризму . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2013 . ─
Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ.
Балабанова, Л. В. Маркетинг: підручник для студ. вищ. навч. закл.:
в 2 т. - Донецьк, 2011.
Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса: учеб. пособие для
студ. экон. вузов. - М.: Дашков и К, 2010. - 248 с.
Федцов, В. Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учеб.
пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 503 с.
Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный
ресурс] : электрон. учебник. - М.: КноРус, 2011. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM)
Правик, Ю. М. Маркетинг туризму [Текст]: підручник / Ю. М.
Правик . ─ К. : Знання, 2008 . ─ 303 с.
Ангелина, И.А. Экономика и ценообразование в туризме
[Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов оч. и заоч.
форм обучения, направления подготовки «Туризм» / И.А. Ангелина;
М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф.
туризма. ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ
ДонНУЭТ.
Мищиряк, В. Г. Безопасность туристического обслуживания [Текст] /
В. Г. Мищиряк. ─ Донецк, 2010. ─ 16 с.
Мишечкин, Г. В. Организация делового туризма и выставочной
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Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
деятельности [Электронный ресурс]: консп. лекц. для студ. очного и
заоч. отделения направления подготовки 43. 03. 02 «Туризм» / Г.В.
Мишечкин ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац.
ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф.
туризма. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2017. ─ Локал. компьютер. сеть НБ
ГОВПО "ДонНУЭТ".
Кифяк, В.Ф. Організація туризму [ Текст ]: навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / В.Ф. Кифяк; М-во освіти і науки України. ─
Чернівці: Книги-XXI, 2008. ─ 344 с.
Стельмах,
Е.А.
Организация
анимационной
деятельности
[Электронный ресурс]: электронный конспект лекций для студентов
всех форм обучения, направления подготовки 43. 03. 02 «Туризм» /
Е.А. Стельмах; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац.
ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского",
Каф. туризма. ─ Донецк: [ДонНУЭТ], 2017 ─ Локал. компьютер. сеть
НБ ДонНУЭТ.
Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст]:
учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Экономика и упр. на
предприятии (по отраслям)" / Моск. акад. туристич. и гостинич.ресторан. бизнеса ; [Е. Л. Драчева [и др.]], под ред. И. А. Рябовой, Ю.
В. Забаевой, Е. Л. Драчевой . ─ 4-е изд., испр. и доп. ─ М.: КНОРУС,
2010 . ─ 568 с.
Правовое обеспечение международного туризма [Текст]: учеб.-практ.
пособие / [авт. проекта и исполн.: Г. Н. Жарков]. ─ К.: Кондор, 2009.
─ 486 с.
Войтюшенко, Н. М. Інформаційні технології та системи : навч. посіб.
для студ. спец. 6.051701 ден. та заоч. форм навчання. - Донецьк :
ДонНУЕТ, 2013. - 296 с.
Оліфіров, О. В. Інформаційні технології у готельному і ресторанному
бізнесі : навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навчання. Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 235 с.
Спіцина, Н. М. Інформаційні системи і технології [ Текст ] : навч.
посіб. по баз. підготов. студ. ден. і заоч. форм навчання / Н. М.
Спіцина, Т. В. Шабельник, С. В. Бонадренко. ─ Донецьк : ДонНУЕТ,
2012 . ─ 290 с.
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Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
4. Оліфіров, О. В. Інформаційні системи і технології в туризмі
[Текст]: навч. посіб.: рекоменд. М-вом освіти і науки України для
студ. вищ. навч. закл. / О.В. Оліфіров, Ю. І. Ільєнко, Г. В.
Шершньова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф.
інформац. систем і технологій упр. ─ Донецьк: ДонНУЕТ, 2013 . ─
253 с.
Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса [ Текст ] : учеб.
пособие для студ. экон. вузов / В. Г. Федцов ; Ин-т русского
предпринимательства . ─ 2-е изд. ─ М. : Дашков и К, 2010 . ─ 248 с.
Крилова, Л. В. Національні особливості ресторанного сервісу : навч.
посіб. для студ. галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" . Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - 237 с. (50 экз.)
Крилова, Л. В. Національні особливості ресторанного сервісу
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань 1401
"Сфера обслуговування" ден. та заоч. форм навч.. - Донецьк :
[ДонНУЕТ], 2011. - Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Голубничая, С. Н. Туристическое краеведение [Электронный
ресурс]: курс лекций для студентов оч. и заоч. форм обучения,
направления подготовки «Туризм» / С. Н. Голубничая ; М-во
образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма. ─
Донецк: ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Панкова, Є.В. Туристичне краєзнавство [ Текст ] : навч. посіб. для
вищ. навч. закл. культури і мистецтва III-IV рівнів акредитації / Є. В.
Панкова . ─ К. : Альтерпрес, 2009 . ─ 352 с.
Юзык, Л. А. Коммуникативный менеджмент: конспект лекций по
дисц. для студ. спец. - Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. - Локал.
компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Савельева, Е. В. Коммуникативный менеджмент и паблик рилейшнз
[Электронный ресурс] : конспект лекций учеб. дисциплины. Донецк: [ДонНУЭТ], 2016. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Куценко, Е. В. Коммуникативный менеджмент в гостиничном и
ресторанном хозяйстве [Электронный ресурс]: электрон. конспект
лекций для студентов оч. и заоч. форм обучения. - Донецк:
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п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
ДонНУЭТ, 2016. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб.. - К.:
Центр учбової літератури, 2013. - 202 с.
Воронина, А.А. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс] :
электронный конспект лекций для студ. дн. и заоч. форм обуч.. Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Юсифова, Э. Р. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс] : курс
лекций для студ. дн. и заоч. форм обучения. - Донецк : [ДонНУЭТ],
2012. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ
Заремба П. А. PR-технологии в предприятиях гостиничноресторанного хозяйства: учеб. пособие для студ. очной и заочной
формы обучения. - Донецк: [ДонНУЭТ], 2015. - Локал. компьютер.
сеть НБ ДонНУЭТ
Гущина, И.А. Документационное обеспечение управления в
социально-культурном сервисе и туризме [ Текст ] : учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. ─ М.:
Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. ─ 240 с.
Шматько, Л. П. Страхование и риски в туризме [ Текст ] : учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. П. Шматько. ─ Ростов
н/Д: Феникс : МарТ, 2010. ─ 208 с.
3. Гладкий, Н. А. Управление рисками в туризме [ Электронный
ресурс ]: курс лекций для студентов днев. и заоч. форм обучения,
специальности 43.04.02 «Туризм» / Н. А. Гладкий ; М-во образования
и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма . ─ Донецк : ДонНУЭТ,
2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Соколова, М.В. История туризма [ Текст ] : учеб. пособие для студ.
высш. учеб. завед., обуч. по направлению подготов. (спец.) "Туризм"
/ М.В. Соколова . ─ 6-е изд., стер. ─ М.: Академия, 2010 . ─ 352 с.
Мишечкин, Г. В. История туризма [ Электронный ресурс ]: курс
лекций для студентов оч. и заоч. отделения, направления подготовки
43. 03. 02 «Туризм» / Г. В. Мишечкин ; М-во образования и науки
ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма. ─ Донецк:
[ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
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Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Ефимова, О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособие. Мн.: Новое знание, 2008. - 392 с.
Филипповский, Е. Е. Экономика и организация гостиничного
хозяйства. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 176 с.
Організація готельного господарства : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011.
Організація готельного господарства: навч. посіб. К. : Кондор, 2011.
3. Макарова, М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка [ Текст ] :
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Макарова, Г. В.
Карнаухова, С. В. Запара . ─ 3-тє вид., перероб. та допов. ─ Суми,
2008 . ─ 665 с.
Балашова, Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства :
навч. посіб.: рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту
України для студ. вищ. навч. закл.. - К.: Центр учбової літератури,
2012. - 184 с.
Романенко, Н. Г. Підприємництво і бізнес-культура: навч. посіб. для
самост. роботи студ. екон. спец. ден. та заоч. форм навчання. Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 151 с.
Рутинський М. Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство: навч. посіб. для ВНЗ
К.: Знання, 2008.
Степанова О. Є. В музеях світу К.: Артанія Нова, 2004.
Петранівський , В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб.. - К. :
Знання, 2008. - 575 с.
Стельмах, Е. А. Специализированный туризм [Электронный ресурс]:
электронный конспект лекций для студентов всех форм обучения,
направления подготовки 43. 03. 02 «Туризм» / Е. А. Стельмах ; М-во
образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма. ─
Донецк: [ДонНУЭТ], 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Лужанська, Т. Ю.
Сільський туризм: історія, сьогодення та
перспективи [ Текст ] : рекоменд. М-вом освіти і науки України як
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Лужанська, С. С.
Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; М-во освіти і науки України, Мукачів.
технол. ін-т, за ред. І. М. Волошина . ─ К. : Кондор, 2008 . ─ 385 с.
Драчева, Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм
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Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
[Текст]: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Экономика и
упр. на предприятии туризма и гостинич. хоз-ва" / Е. Л. Драчева . ─
М.: Кнорус, 2008 . ─ 152 с.
Рутинський, М. Й. Зелений туризм [ Текст ] / М. Й. Рутинський, Ю.
В. Зінько . ─ К.: Знання , 2008. ─ 271 с.
Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст]:
учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Экономика и упр. на
предприятии (по отраслям)" / Моск. акад. туристич. и гостинич.ресторан. бизнеса ; [Е. Л. Драчева [и др.]], под ред. И. А. Рябовой, Ю.
В. Забаевой, Е. Л. Драчевой . ─ 4-е изд., испр. и доп. ─ М.: КНОРУС,
2010. ─ 568 с.
Гущина, И.А. Документационное обеспечение управления в
социально-культурном сервисе и туризме [ Текст ]: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева . ─ М. :
Альфа-М : ИНФРА-М, 2010 . ─ 240 с.
Мальська, М. П. Організація та планування діяльності туристичних
підприємств: теорія та практика: навч. посіб. - К. : Центр учбової
літератури, 2012. - 248 с.
Борисова, О.В. Бизнес-планирование деятельности предприятий
торговли: рекоменд. Федер. гос. учреждением "Федеральный
институт развития образования" в качестве учеб. для сред. проф.
образования. - М.: Академия, 2009. - 207, [1] с.
Македон, В. В. Бізнес-планування: навч. посіб. - К.: Центр учбової
літератури, 2009. - 236 с.
Должанський, І.З. Бізнес-план: технологія розробки [Електронний
ресурс]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К.:Центр учбової
літератури, 2009. - 1електрон. опт. диск (CD-ROM)
Мишечкин, Г. В. Профессиональная этика и этикет в туризме
[Электронный ресурс]: курс лекций для студентов оч. и заоч. форм
обучения направления подгот. 43.03.02 «Туризм», образовательного
уровня «бакалавриат» / Г. В. Мишечкин ; М-во образования и науки
ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики
и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма. ─
Донецк : ДонНУЭТ, 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Речевая коммуникация в туризме [Текст]: учеб. пособ. с материалами

112

№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
на англ. яз. / Т.Е. Исаева . ─ М.: Наука-Спектр; Дашков и К, 2009. ─
240 с.
Моргулець, О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл.. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 384 с.
Котанс, А. Я. Технология социально-культурного сервиса и туризма:
учеб. пособие. - М. : Флинта, 2010. - 384 с.
Сахно, Є.Ю. Менеджмент сервісу: теорії та практики: навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 328
с.
Федцов, В. Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учеб.
пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 503 с.
Менеджмент сервісу: теорії та практики [Електронний ресурс] :
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - [Донецьк : ДонНУЕТ, 2011].
- Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ
Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный
ресурс]: электрон. учебник. - М.: КноРус, 2011. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM)
Мишечкин, Г.В. Основы устойчивого развития туризма [
Электронный ресурс ]: курс лекций для студентов оч. и заоч.
отделения, направления подготовки 43. 03. 02 «Туризм» / Г. В.
Мишечкин ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац.
ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского",
Каф. туризма. ─ Донецк: [ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер.
сеть НБ ДонНУЭТ.
ГОСТ 17.2.1.02-76. Охрана природы. Гидросфера. Классфикация
водных объектов [ Текст ] . ─ Введ.01.07.78 . ─ М. : Изд. стандартов,
1986 . ─ 19 с.
Стельмах, Е. А. Спортивный туризм [Электронный ресурс]: курс
лекц. для студ. дневной и заочной форм обучения / Е. А. Стельмах ;
Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма . ─
Донецк: [ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Вяткин, Л. А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]:
рекоменд. учеб.-метод. об-нием вузов РФ по пед. образованию в
качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов по специальности
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Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
033100 - Физическая культура / Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук, Д. Н.
Немытов . ─ 2-е изд., доп. ─ М. : Академия, 2004 . ─ 205 с.
Соколова, М. В. История туризма [ Текст ] : учеб. пособие для студ.
высш. учеб. завед., обуч. по направлению подготов. (спец.) "Туризм"
/ М. В. Соколова . ─ 6-е изд., стер. ─ М. : Академия, 2010 . ─ 352 с.
Дмитрук, О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм [ Текст ] : навч. посіб.
/ О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур . ─ 2-ге вид., перероб. та допов. ─ К. :
Альтерпрес, 2008 . ─ 280 с.
Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских
маршрутах [Текст]: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / И. И.
Бутко [и др.]. ─ Ростов н/Д: Феникс; МарТ; М.: МарТ, 2009 . ─ 320 с.
Шандор, Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму [ Текст ] : підручник :
затв. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України / Ф. Ф. Шандор,
М. П. Кляп ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України . ─ К. :
Знання, 2013 . ─ 334
Севастьянова, С. А. Региональное планирование развития туризма и
гостиничного хозяйства [ Текст ] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб.
завед. / С. А. Севастьянова. ─ М.: КНОРУС, 2010 . ─ 256 с
Антонец, В. Г. Мониторинг мирового рынка туристических услуг
[Электронный ресурс ] : метод. рекомендации для СРС для студентов
направления подготовки 43.03.02 "Туризм", ОУ "бакалавриат", оч. и
заоч. форм обучения / В. Г. Антонец ; М-во образования и науки
ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила
Туган-Барановского", Каф. туризма . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2017 .
─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Антонец, В.Г. Имиджелогия и паблик рилейшнз (PR) в туризме
[Электронный ресурс] : курс лекций для студентов направления
подготовки 43.03.02 "Туризм", ОУ "бакалавриат", оч. и заоч. форм
обучения / В. Г. Антонец ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО
"Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила ТуганБарановского", Каф. туризма. ─ Донецк: [ДонНУЭТ], 2017 . ─ Локал.
компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Шитов, В. Н. Информационные технологии в туристской индустрии
[Электронный
ресурр]:
рекомендовано
ФГБОУ
ВПО
«Государственный университет управления» в качестве учеб.
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки «Туризм» (квалификация (степень) «бакалавр» / В. Н.
Шитов ; М-во образования и науки РФ, ФГАУ «Федеральный
институт развития образования». ─ М.: КноРус, 2016 . ─ Локал.
компьютер. сеть НБ ГО ВПО "ДонНУЭТ".
Панасюк, Е.А. Сервисная деятельность в туризме [ Электронный
ресурс]: конспект лекций / Е. А. Панасюк; М-во образования и науки
ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского", Ф-т ресторан.-гостиничного бизнеса,
Каф. туризма. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть
НБ ГОВПО "ДонНУЭТ".
Панасюк, Е. А. Основы туризмоведения [ Электронный ресурс ] :
консп. лекц. / Е. А. Панасюк ; М-во образования и науки ДНР,
ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского", Ин-т экономики и управления . ─ Донецк :
ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО "ДонНУЭТ".
Антонец, В. Г. Маркетинг в туризме [ Электронный ресурс ]: метод.
рекомендации к выполнению курсовой работы для студентов
направления подготовки, 43.03.02 «Туризм», оч. и заоч. форм
обучения / В. Г. Антонец ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО
"Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского", Каф. туризма. ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал.
компьютер. сеть НБ ГОВПО "ДонНУЭТ".
Гладкий,
Н.А.
Технологии
туристско-рекреационного
проектирования и освоения територий [ Электронный ресурс ] : курс
лекций для студентов днев. и заоч. форм обучения направления
подготовки «Туризм» / Н. А. Гладкий ; М-во образования и науки
ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма . ─ Донецк : ДонНУЭТ,
2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Антонец, В. Г. Мировой туризм [Электронный ресурс]: электронный
конспект лекций для студентов всех форм обучения направления
подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» / В. Г. Антонец ; М-во
образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма . ─
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
Донецк: ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Голубничая, С.Н. Теория и методология рекреационной географии
[Электронный ресурс]: курс лекций для студентов оч. и заоч. форм
обучения, направления подготовки «Туризм» / С. Н. Голубничая ; Мво образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма . ─
Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Голубничая, С. Н. Краеведческий туризм [ Электронный ресурс ] :
курс лекций для студентов оч. и заоч. форм обучения, направления
подготовки «Туризм» / С. Н. Голубничая ; М-во образования и науки
ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма . ─ Донецк : ДонНУЭТ,
2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Ангелина, И. А. Управление проектами в туризме [Электронный
ресурс]: конспект лекций для студентов направления подготовки
43.03.02 «Туризм», оч. и заоч. форм обучения / И. А. Ангелина ; Мво образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма. ─
Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Стельмах, Е.А. Организация массовых мероприятий [Электронный
ресурс]: электронный конспект лекций для студентов всех форм
обучения, направления подготовки 43.03.02 «Туризм» / Е.А.
Стельмах ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. унт экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф.
туризма. ─ Донецк: [ДонНУЭТ], 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ
ДонНУЭТ.
Антонец, В. Г. Организация предпринимательской деятельности в
туризме [ Электронный ресурс ] : конспект лекций для студентов
днев. и заоч. форм обучения направления подгот. «Туризм» / В. Г.
Антонец ; Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф.
туризма . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ
ДонНУЭТ.
Мишечкин, Г.В. Рекреационные системы и
технологии
[Электронный ресурс]: курс лекций для студентов оч. и заоч. форм
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№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 100
обучающихся по основной образовательной программе (шт.)
обучения
направления
подгот.
43.03.02
«Туризм»,
квалификационного уровня «магистр» / Г. В. Мишечкин ; М-во
образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования
"Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила ТуганБарановского", Каф. туризма . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2016 . ─ Локал.
компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
Мишечкин, Г. В. Коммуникационный менеджмент [ Электронный
ресурс ]: конспект лекций для студентов оч. и заоч. отделения,
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» / Г. В. Мишечкин ; М-во
образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. туризма . ─
Донецк : [ДонНУЭТ], 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
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Приложение И
Сведения об обеспечении помещениями учебного назначения и другими помещениями Университета
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.
1.5.2.
3.
4.
1.6.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование помещений по
функциональному назначению

в том числе
общая

Учебные помещения, всего:
62533,0
в том числе:
Помещения для занятий обучающихся 22863,0
Компьютерные лаборатории
1473,0
Спортивные залы
2073,0
Плавательные бассейны
Другие спортивные сооружения:
стадионы
спортивные площадки
926,0
корты
другое
Студенческий клуб
18,0
Помещения для педагогических
1681,0
работников
Служебные помещения
4414,0
Библиотека,
1681,0
в том числе читальные залы
898,0
Общежития
23431,0
Столовые, буфеты
3932,0
Профилактории, базы отдыха
Медицинские пункты
41,0

собственная арендованная

Площадь, (м2)
сдано в
аренду

из общей площади
учебноучебная подсобная
вспомогательная
площадь* площадь**
площадь***

62533,0

-

-

27335,0

33499,0

1699,0

22863,0
1473,0
2073,0
-

-

-

22863,0
1473,0
2073,0

-

-

926,0

-

-

926,0

-

-

18,0

-

-

-

18,0

1681,0

-

-

-

1681,0

4414,0
1681,0
898,0
23431,0
3932,0
41,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4414,0
1681,0
898,0
23431,0
3932,0
41,0

-

Примечание: *Учебные площади - площади помещений, в которых проходит учебный процесс: аудитории, учебные лаборатории, учебные кабинеты, чертежные залы курсового и дипломного
проектирования, учебные мастерские, демонстрационные, монтажные и испытательные залы, закрытые спортивные сооружения. **Подсобные площади - площади столовых, буфетов, кухонь, гардеробов,
лестничных клеток, тамбуров, переходов, санузлов, комнат для самостоятельных занятий, хозяйственных помещений, поликлиник, амбулаторий, медпунктов, помещений технического и санитарнотехнического назначения. ***Учебно(научно)-вспомогательные площади - площади помещений, в которых производится работа, являющаяся вспомогательной по отношению к учебному (научному)
процессу: преподавательские комнаты, кабинеты заведующих кафедрами и т. п.
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Приложение К
Информация о наличии и наполненности специализированных
компьютерных лабораторий, которые обеспечивают выполнение ученого
плана подготовки студентов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
№

п
/
п

Наименование лабораторий
и специализированных
кабинетов, их площадь (м2)

№ 7204 Кабинет охраны труда
(43,6)
Кабинеты из иностранных
языков
№ 6605 (36,0)
№ 6606 (17,7)
2.
№ 6607(17,0)
№ 6608 (17,5)
№ 6610 (19,7)
№ 6612 (16,8)
№ 3303 Кабинет
стандартизации, метрологии,
3.
реологических и контроля
качества (33,3)
1.

№7308, Лаборатория
инновационных технологий в
4.
туризме (научноисследовательская), (52,0)

5.

№7306, Кабинет
туризмоведения, (36,2)

Наименование
дисциплин

Перечень
оборудования,
количество

Охрана труда в отрасли

Стенды, структурнологические схемы

Иностранный язык

Стенды, магнитофоны,
видеомагнитофоны,
телевизоры, диски

Управление качеством
туристических услуг

Стенды, структурнологические схемы

Информатика,
Информационные системы
и технологии в туристской
индустрии

Каталоги,
видеоматериалы,
компьютерные
программы,
компьютеры,
картографическая
продукция

Организация экскурсионной деятельности
Менеджмент в туризме
Туристскорекреационное
проектирование
Основы туризмоведения
Туроперейтинг
Маркетинг в туризме
Экономика и ценнообразование в туризме
Организация туристического обслуживания и
технологии продаж
Организация
анимационной
деятельности

Картографическая
продукция, каталоги,
видеоматериалы,
стенды, структурнологические схемы
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Приложение Л
Сведения об обеспечении образовательной программы подготовки
специалистов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
образовательного уровня «бакалавриат» электронной информационнообразовательной средой
Наименован
ие
№
Наименование
Количество
Наименование
Возможно
компьютерной
дисциплины по
персональных пакетов прикладных сть доступа в
лаборатории,
п/п
учебному плану
компьютеров
программ
интернет (+/-)
её площадь
2
(м )
1226/4
(60 м2) Информатика
MD Office, Office
10
+
1.
Информационные
Communicator,
2
+
8
2. 7308 (52 м )
системы и технологии
Украинская Биржа,
2
в туристской
Microsoft Windows,
+
8
3. 7309 (52 м )
индустрии
Антивирус
2
+
Касперского6.0;
8
4. 4413 (47,7 м ) Документационное
WinRar 3.5; Microsoft
2
обеспечение
+
8
5. 4415 (47,3 м )
Office; AdobeReader
управления
в
2
6.0.2. CE; 1С
+
10
6. 4238 (65,9 м ) туристической
Предприятие
7.7
2
сфере
+
6
(конфигурация
7. 5210 (41 м )
«Торговля и склад
2
Управление
+
6
8. 5206(35,4 м )
для Украины»,
рисками и
2
«Бухгалтерский учет
+
8
9. 6704 (52 м )
страхование в
для
Украины»,
2
+
10
туризме
10. 6705 (60 м )
«Комплексная
2
конфигурация для
+
Организация
6
11. 6807 (35 м )
Украины»); Акцент
2
экскурсионной
+
6.0; Microsoft
8
12. 6809 (50 м )
деятельности
VisualBasic
6.0;
2
+
6
13. 6804 (32 м )
Парус - Предприятие
Менеджмент
в
2
7.40; 7.7, 8.2 Тесты
+
6
14. 6810 (32 м )
туризме
(для студентов);
2
+
Microsoft Frontpage
7
Туристско15. 3218 (43,2 м )
2000;
Поисковая
2
рекреационное
+
6
16. 3231а (35,8 м )
система”Сокол”;
2 проектирование
Стандарт Project
+
16
17. 3331 а (95,8 м )
Expert
6.0.;
PGP
Основы
2
+
16
Desktop v.9.10 Amiro
18 3331 б(95,8 м ) туризмоведения
Autodesk
2
+
6
19. 3431а (33, 5 м ) Туроперейтинг
AutoCAD2004
ArchiCAD 9; Ansys;
7302 (38,6 м2) Маркетинг в
Компас 3D; Liga 8;
20. (библиотека,
туризме
QD Professional;
ч/з.)
2
6
Unilib; Statistika 4;
+
21. 4132 (146,2 м ) Экономика и
Nero
8;
22 6903 (69 м2) ценнообразование в
AuthoringTool.
23 1203 (36 м2) туризме
Total Commander 7.0
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Организация
туристического
обслуживания и
технологии продаж

Microsoft Front
Page

Организация
анимационной
деятельности

Приложение М
Программа итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат»
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М.1 Программа государственного экзамена по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат»
М.2 Методические указания к выполнению дипломной работы для студентов
по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» образовательного уровня
«бакалавриат» всех форм обучения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

М.1
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Кафедра туризма

И.А. Ангелина, Е.А. Стельмах, Г.В. Мишечкин, С.Н. Голубничая
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
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И.А. Ангелина, Е.А. Стельмах, Г.В. Мишечкин, С.Н. Голубничая
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
для студентов по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»
образовательного уровня «бакалавриат» всех форм обучения
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