Перечень дисциплин направления магистерской подготовки 43.04.02 Туризм,
программа "Управление туристским бизнесом" год начала подготовки – 2019
Индекс
Наименование
Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б1.О.01
Философия и методология современной науки
Б1.О.02
Теория и методология социально-экономических
исследований в туризме
Б1.О.03
Технологии межкультурных коммуникаций в туризме
Б1.О.04
Иностранный язык делового и профессионального
общения
Б1.О.05
Маркетинговые исследования в сфере туристских услуг
Б1.О.06
Рекреационное районирование
Б1.О.07
Современное информационно-технологическое
обеспечение туристской индустрии
Б1.О.08
Технология и организация проектной деятельности в
туризме и гостеприимстве
Б1.О.09
Организация образовательной деятельности и методика
преподавания дисциплин туристского профиля
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01
Управление персоналом в туризме и гостиничном бизнесе
Б1.В.02
Техника и технология продаж в туризме
Б1.В.03
Управление качеством туристских услуг и обслуживания
Б1.В.04
Формирование туристских кластеров в России
Б1.В.05
Экономика туристского рынка (продвинутый уровень)
Б1.В.06
Управление стратегической деятельностью в туризме
Б1.В.ДВ.01
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.01.01 Технология создания и продвижения регионального
турпродукта
Б1.В.ДВ.01.02 Разработка и продвижение гостиничного продукта
Б1.В.ДВ.02
Организационно-управленческий модуль. Дисциплины
по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01 Стратегическое моделирование развития регионального
туризма
Б1.В.ДВ.02.02 Экскурсионный менеджмент
Б1.В.ДВ.03
Проектный модуль. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.03.01 Управление проектами и программами развития туризма
Б1.В.ДВ.03.02 Оптимизация бизнес-процессов предприятий туристской
индустрии
Б1.В.ДВ.04
Технологический модуль. Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.04.01 Инновационный менеджмент и предпринимательство в
туризме и гостеприимстве

Б1.В.ДВ.04.02 Менеджмент санаторно-курортных услуг
Б1.В.ДВ.05
Научно-исследовательский модуль. Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01 Методы и технологии исследований в туризме
Б1.В.ДВ.05.02 Туризм и отраслевые системы
Б1.В.ДВ.06
Педагогический модуль. Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.6
Б1.В.ДВ.06.01 Педагогика туризма
Б1.В.ДВ.06.02 Образовательные технологии и методы профессионального
обучения в туризме
Блок 2. Практика
Обязательная часть
Б2.О.01(У)
Учебная практика (научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской
работы))
Б2.О.02(У)
Учебная практика (ознакомительная)
Б2.О.03(Пд)
Производственная практика (преддипломная)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б2.В.01(П)
Производственная практика (педагогическая)
Б2.В.02(Н)
Производственная практика (научно-исследовательская
работа)
Б2.В.03(П)
Производственная практика (организационноуправленческая)
Б2.В.04(П)
Производственная практика (проектно-технологическая)
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Б3.01(Г)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.02(Д)
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру
защиты
ФТД. Факультативы
ФТД.01
Управление потребительскими предпочтениями в сфере
туризма и гостеприимства
ФТД.02
Индустрия гостеприимства

