
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2 Философия туристического бизнеса 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель учебного курса сформировать у студентов-историков представления об 

организации современного туристического бизнеса на основе применения знаний 

социально-гуманитарных дисциплин.  

Задачи: 

 ознакомить студентов со  спецификой организации туристического бизнеса; 

 показать студентам специфику комплекса информации, необходимой для 

управления туристическим бизнесом ; 

 сформировать понимание теоретико-методологических основ изучения сферы 

бизнеса в современных социально-гуманитаных дисциплинах; 

 охарактеризовать виды методов сбора маркетинговой информации, применяемых в 

туристическом бизнесе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «История Поволжья», «Экономика».  

Дисциплины, учебные курсы, для ко 

торых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины – «Военно-исторический туризм», «Региональный туризм за 

рубежом». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

Знать: особенности различных философских систем 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

Знать: особенности проявления систем ценностей в 

различных культурах 

Уметь: обосновывать и применять критерии и нормы 

поведения людей в различных ситуациях 

Владеть: навыками толерантного восприятия поведения 

людей в различных ситуациях 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: приемы систематизации знаний 

Уметь: применять философские знания для анализа своего 

поведения 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного 

выступления, аргументации своей позиции 

способностью решать Знать: особенности современных приемов систематизации 



стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

информации 

Уметь: анализировать маркетинговую информацию в сфере 

туристических услуг 

Владеть: навыками сбора маркетинговой информации с 

использованием информационных технологий 

способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8) 

 

Знать: современные тенденции развития туризма в контексте 

современной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в социально-экономических 

тенденциях развития туризма; 

Владеть: навыками использования знаний по социальным и 

гуманитарным дисциплинам для понимания особенностей 

маркетинга в сфере туризма 

 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Тема 1. Методология изучения туризма в  современных социо-

гуманитарных исследованиях 

Тема 2. Массовая культура как условие развития 

туристического бизнеса 

Тема 3. Туризм как феномен культуры постмодернизма 

Тема 4. Междисциплинарный характер современных 

исследований туристического бизнеса. Специфика 

маркетинговых исследований туристического бизнеса 

Тема 5. Основные категории и концепции исследования рынка 

туристических услуг 

Тема 6. Этапы исследований рынка туристических услуг 

Тема 7. Исследования конкуренции на рынке туристических 

услуг 

Тема 8.  Способы продвижения туристических услуг на рынок. 

Рекламные и медиа-исследования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 
 


