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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины  -   формирование  у  обучающихся  компетенций  ОК-5,  ПК-2,

ОПК-2 средствами дисциплины «Социология».
Достижение названных целей предполагает решение следующих задач: 
 формирование  у  студентов  целостного  представления  об основных  этапах

культурно-исторического развития общества, механизмах и формах социальных измене-
ний;

 изучение культуры как важнейшего социообразующего института и раскрытие
содержания понятий: ценности, нормы; культурно-исторического значения религии;

 рассмотрение личности как субъекта социального действия и взаимодействий,
понятий социализации и социального контроля, девиантного поведения;

 освоение  фундаментальных  политических,  социальных,  этических  концепций
выявление структуры общества, его институтов, групп, статусов, страт и их функциональ-
ного взаимодействия;

 выработка у студентов социологического подхода к изучению общества как це-
лостной системы изучение процедуры и методов социологического исследования

 развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

 формирование способности находить организационно-управленческие решения
и готовность нести за них ответственность с позиций социальной ответственности;

 формирование владения различными способами разрешения конфликтных ситу-
аций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций
на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Перечень компетенций учебной дисциплины и возможные уровни их освоения
Компетенции Планируемые результаты обучения

(в результате обучения обучающийся должен)
Индекс Название знать уметь владеть
ОК-5 способность  ра-

ботать в коллекти-
ве,  толерантно
воспринимая
социальные,  этни-
ческие,  конфесси-
ональные  и
культурные разли-
чия

Закономерности
формирования
этических ценно-
стей  и  коопера-
ции с коллегами,
работе  в  коллек-
тиве

Создавать
условия  для
утверждения эти-
ческих ценностей
и  кооперации  с
коллегами,  ра-
боте  в  коллекти-
ве

Уверенными  навы-
ками  создания
условия  для  утвер-
ждения  этических
ценностей и коопе-
рации с коллегами,
работе  в  коллекти-
ве

ПК-2 владение  различ-
ными  способами
разрешения
конфликтных  си-
туаций при проек-
тировании  меж-
личностных,

Различные
способы  раз-
решения
конфликтных си-
туаций  при
проектировании
межличностных,

Разрешать
конфликтные  си-
туации  при
проектировании
межличностных,
групповых  и
организацион-

владение  различ-
ными  способами
разрешения
конфликтных ситу-
аций  при  проекти-
ровании  межлич-
ностных,  группо-
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групповых и орга-
низационных
коммуникаций  на
основе  современ-
ных  технологий
управления персо-
налом, в том числе
в  межкультурной
среде  сферы
международного
туризма

групповых  и
организационных
коммуникаций
на  основе
современных
технологий
управления  пер-
соналом,  в  том
числе  в  меж-
культурной среде
сферы  междуна-
родного туризма

ных  коммуника-
ций  на  основе
современных
технологий
управления  пер-
соналом,  в  том
числе  в  меж-
культурной среде
в сфере междуна-
родного туризма

вых  и  организаци-
онных  коммуника-
ций  на  основе
современных  тех-
нологий  управле-
ния  персоналом,  в
том  числе  в  меж-
культурной  среде
сферы  междуна-
родного туризма

ОПК 2 способность  на-
ходить  организа-
ционно-управлен-
ческие  решения  и
готовность  нести
за них ответствен-
ность  с  позиций
социальной  зна-
чимости  принима-
емых  решений   в
сфере  междуна-
родного туризма

Способы  органи-
зационно-управ-
ленческих  реше-
ний  с  позиций
социальной  зна-
чимости  при-
нимаемых  реше-
ний  в  сфере
международного
туризма

Уметь  организо-
вать  управленче-
ские  решения  и
готовность  нести
за  них  ответ-
ственность  с  по-
зиций  социаль-
ной  значимости
принимаемых
решений в сфере
международного
туризма

способность  на-
ходить организаци-
онно-управленче-
ские  решения  и
готовность нести за
них  ответствен-
ность  с  позиций
социальной  зна-
чимости  принима-
емых  решений  в
сфере международ-
ного туризма

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части ОПОП. Компе-

тенции,  формируемые  дисциплиной  «Социология»,  также  формируются  и  на  других
этапах в соответствии с учебным планом.

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

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

1

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

36 36

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  работниками  организации  и  (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на  иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

_ _

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

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 36 36
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Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

1

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

34 34

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации
зачет

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

4.2 Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего ча-

сов
Семестры

2

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

10 10

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  работниками  организации  и  (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на  иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

_ _

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

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

4 4

Форма промежуточной аттестации
зачет

 зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов и тем дисциплины 

№
разде

ла

Наименование
раздела

Содержание  раздела

1 2 3
1 Тема 1.

История  развития
Знать  закономерности  формирования  социологии  как
науки и этических ценностей.
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социологии (класси-
ческие теории)
История  становле-
ния  социологии  в
России.  Закономер-
ности  формирова-
ния социологии как
науки  и  этических
ценностей

Объект  и  предмет  социологии.  Уровни  социологиче-
ского знания. Категории социологии.    Функции социо-
логии и её место в системе наук. Виды, этапы и методы
социологических исследований. Условия и предпосылки
возникновения  социологии.  Классическая  социология.
Развитие  социологии  в  России.  Современные  социо-
логические  теории.  Современные  технологии  управле-
ния персоналом, в том числе в межкультурной среде в
сфере международного туризма.

2 Тема 2. Общество и
общности.
Понятие,  признаки
и  типы  систем  в
межкультурной сре-
де в сфере междуна-
родного туризма

Понятие, признаки и типы систем в межкультурной сре-
де в сфере международного туризма.  Социальные си-
стемы,  их  элементы  и  виды.  Структура,  функции  и
основные свойства  общества как социокультурной си-
стемы. Способы организационно-управленческих реше-
ний  с  позиций  социальной  значимости.   Различные
формы эволюции и источники развития общества. Типо-
логии обществ. Гражданское общество как особый тип
социальной  реальности.  Современные  технологии
управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде и сфере международного туризма.
Структурно-функциональный анализ и детерминистские
концепции общества.

3 Тема 3. Социальная
структура общества
(социальная  стра-
тификация).  Спосо-
бы организационно-
управленческих
решений  с  позиций
социальной  зна-
чимости  принима-
емых  решений  в
сфере  международ-
ного туризма

Понятие социальной структуры общества и её элементы.
Природа  социального  неравенства.  Виды неравенства  и
его проявление в обществах разного типа. Этническое, ра-
совое и гендерное неравенство. Классовое неравенство и
основные  теории  классов.  Способы  организационно-
управленческих  решений  с  позиций  социальной  зна-
чимости принимаемых решений в сфере международно-
го туризма
Марксистская  теория  социальной  структуры  общества.
Сущность и основные измерения социальной стратифика-
ции.  Социальный слой,  группа,  класс  как  инструменты
стратификационного анализа. Уметь организовать управ-
ленческие  решения  в  сфере  международного  туризма.
Многообразие моделей и исторические типы стратифика-
ции. Бедность. Социальная стратификация и классы в рос-
сийском обществе.  Социальная мобильность, её типы и
виды. Факторы, каналы и интенсивность социальной мо-
бильности. Миграционные процессы в современной Рос-
сии. Проблема социального равенства и социальной спра-
ведливости и готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости в сфере международно-
го туризма

4 Тема 4. Социальные
институты.  Раз-
решение  конфликт-
ные  ситуаций  при
проектировании
межличностных,
групповых  и  орга-
низационных

Закономерности формирования социальных институтов.
Понятие, признаки и структура социальных институтов.
Виды  социальных  институтов,  их  функции  и
дисфункции.  Система  социальных  институтов.  Доми-
нантные  социальные  институты:  семья,  власть,  соб-
ственность.  Разрешать  конфликтные  ситуации  при
проектировании межличностных, групповых и организа-
ционных  коммуникаций  в  сфере  международного  ту-
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коммуникаций  в
социальных  инсти-
тутах

ризма. Закономерности  функционирования социальных
институтов и их роль в стабилизации общества.  Поня-
тие, основные черты и структура      социальных органи-
заций.  Типология  организаций;  формальные  и
неформальные  организации.  Процессы  управления  в
организациях.  Способы  организационно-управленче-
ских решений с позиций социальной значимости в сфере
международного туризма.

5 Тема 5. Социология
туризма.  Способы
разрешения
конфликтных  ситу-
аций в туризме

Закономерности формирования
этических ценностей в сфере международного туризма:
 -место туризма в современном обществе;
-социодинамика современного туризма;
-социальные факторы развития   туриндустрии;
Владение различными способами разрешения конфликт-
ных ситуаций
-российский турист: социологический портрет;
-рекреация и отдых глазами социолога;
-анимационные стратегии в современном туризме;
-значение  социологических  исследований  при  разра-
ботке  технологий обслуживания туристов;
Создание  условий  для  утверждения  этических  ценно-
стей  и  кооперации  с  коллегами,  работе  в  коллективе.
Проектирование межличностных,  групповых и органи-
зационных коммуникаций на основе современных тех-
нологий управления

6 Тема 6. Социология
культуры.  Ценно-
сти  как  основная
категория  и  базо-
вый  элемент
культуры. Создание
условий  для  утвер-
ждения  этических
ценностей  в  обще-
стве.

 Создание условий для утверждения этических  ценно-
стей  в  обществе.  Культура  как  социальное  явление.
Общество  –  социокультурная  система.  Многообразие
определений  культуры.  Сущность  и  черты  культуры.
Структура  культуры.  Понятие  культурного  комплекса.
Основные элементы культуры. Ценности как основная
категория  и  базовый  элемент  культуры.  Содержание
культуры, её типы и формы. Доминирующая культура,
субкультура и контркультура. Традиционная, элитарная
и массовая культура. Роль языка в развитии культуры.
Культурно-речевая стратификация.  Функции культуры.
Культура как фактор социальных изменений. Владение
различными способами разрешения конфликтных ситуа-
ций при проектировании межличностных, групповых и
организационных  коммуникаций  в  сфере  международ-
ного туризма

7 Тема 7. Социология
семьи. Способы раз-
решения конфликт-
ных  ситуаций  при
проектировании
межличностных,
групповых  комму-
никаций

Условия для утверждения этических ценностей. Истори-
ческое развитие института семьи.
Понятие и категории семьи.
Особенности и основные проблемы современной семьи.
Различные способы разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных, групповых комму-
никаций.
Тенденции развития института современной семьи
Разрешать конфликтные ситуации при проектировании
межличностных,  групповых  коммуникаций  в  сфере
международного туризма
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8 Тема  8.  Методы
социологического
исследования.
Способы  организа-
ционно-управленче-
ских решений с  по-
зиций  социальной
значимости  при-
нимаемых решений

Основные  виды социологического  исследования:
разведывательное; описательное; аналитическое. Спосо-
бы организационно-управленческих решений с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Методика разработки соц. исследования.  Владение ме-
тодикой  разработки  социологических  исследований  и
принятие на их основе организационно-управленческих
решений.   Готовность  нести  за  них  ответственность  с
позиций социальной значимости принимаемых решений
в сфере международного туризма

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

Наименование разделов и тем дис-
циплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема  1.  История  развития  социо-
логии (классические теории)
История становления социологии в
России.  Закономерности  формиро-
вания социологии как науки и эти-
ческих ценностей

ОК-5
ПК-2

8 4 2 2 4

Тема 2. Общество и общности.
Понятие, признаки и типы систем в
межкультурной  среде  в  сфере
международного туризма

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

10 4 2 2 6

Тема  3.  Социальная  структура
общества  (социальная стратифика-
ция).  Способы  организационно-
управленческих  решений  с  пози-
ций  социальной  значимости  при-
нимаемых решений в сфере между-
народного туризма

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 4 2 2 4

Тема  4.  Социальные  институты.
Разрешение конфликтные ситуаций
при  проектировании  межличност-
ных,  групповых  и  организацион-
ных  коммуникаций  в  социальных
институтах

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 4 2 2 4

Тема  5.  Социология  туризма.
Способы   разрешения  конфликт-
ных ситуаций в туризме

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 4 2 2 4

Тема  6.  Социология  культуры.
Ценности как основная категория и
базовый элемент культуры. Созда-
ние условий для утверждения эти-
ческих ценностей в обществе.

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 4 2 2 4

Тема 7. Социология семьи. Спосо-
бы разрешения конфликтных ситу-
аций при проектировании межлич-

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 4 2 2 4
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ностных,  групповых  коммуника-
ций
Тема 8. Методы социологического
исследования.  Способы  организа-
ционно-управленческих решений с
позиций  социальной  значимости
принимаемых решений

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 4 2 2 4

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальная  работа  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

2 2 2

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет)

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

4 2 2 2

Всего часов 72 36 16 16 4 36

6.2.2. Заочная форма обучения
Наименование разделов и тем дис-

циплины
Формиру-

емая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема  1.  История  развития  социо-
логии (классические теории)
История становления социологии в
России.  Закономерности  формиро-
вания социологии как науки и эти-
ческих ценностей

ОК-5
ПК-2

11 4 2 2 7

Тема 2. Общество и общности.
Понятие, признаки и типы систем в
межкультурной  среде  в  сфере
международного туризма

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 8

Тема  3.  Социальная  структура
общества  (социальная стратифика-
ция).  Способы  организационно-
управленческих  решений  с  пози-
ций  социальной  значимости  при-
нимаемых решений в сфере между-
народного туризма

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

7 7

Тема  4.  Социальные  институты.
Разрешение конфликтные ситуаций
при  проектировании  межличност-
ных,  групповых  и  организацион-
ных  коммуникаций  в  социальных
институтах

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 8

Тема  5.  Социология  туризма.
Способы   разрешения  конфликт-

ОК 5
ПК-2

7 7
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ных ситуаций в туризме ОПК 2
Тема  6.  Социология  культуры.
Ценности как основная категория и
базовый элемент культуры. Созда-
ние условий для утверждения эти-
ческих ценностей в обществе.

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

7 7

Тема 7. Социология семьи. Спосо-
бы разрешения конфликтных ситу-
аций при проектировании межлич-
ностных,  групповых  коммуника-
ций

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 8

Тема 8. Методы социологического
исследования.  Способы  организа-
ционно-управленческих решений с
позиций  социальной  значимости
принимаемых решений

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

8 2 2 6

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальная  работа  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

2 2 2

Форма  промежуточной  аттеста-
ции(зачет)

ОК 5
ПК-2

ОПК 2

6 2 2 4

Всего часов 72 10 4 2 4 62

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

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

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

Тема 1. История развития социологии (классические теории). История станов-
ления социологии в России. Закономерности формирования социологии как науки и
этических ценностей

Цель занятия: раскрыть закономерности формирования социологической   науки, 
выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов социо-
логического познания; условия и предпосылки возникновения социологии. Формирование
знаний о  закономерностях формирования этических ценностей.

Компетенции:
ОК-5 способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Тип  занятия:  семинар
Форма проведения: практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Закономерности формирования социологии как науки и этических ценностей. 
2. Уровни социологического знания. Категории социологии.   
3.  Функции социологии и её место в системе наук. 
4. Условия и предпосылки возникновения социологии. Классическая социология. 

Развитие социологии в России. Современные социологические теории. 
5. Современные технологии управления персоналом, в том числе в межкультурной

среде в сфере международного туризма.
Аналитическая  исследовательская  работа  на  основе  учебных  материалов:

Сравнительный анализ социологических классических теорий

Тема № 2. Общество и общности. Понятие, признаки и типы систем в меж-
культурной среде в сфере международного туризма

Цель  занятия:  Ознакомить  студентов  с  понятиями  «Общество  и  общности» .
Рассмотреть общество, как основу социальной системы, способы организационно-управ-
ленческих решений с позиций социальной значимости.  

Компетенции:
ОК-5 способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ОПК 2способность  находить  организационно-управленческие  решения  и  готов-
ность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых
решений 

Тип  занятия:  семинар
Форма проведения: практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, признаки и типы систем в межкультурной среде в сфере международ-

ного туризма. 
2.  Социальные системы, их элементы и виды. 
3. Структура, функции и основные свойства  общества как социокультурной си-

стемы. 
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4. Способы организационно-управленческих решений с позиций социальной зна-
чимости

5. Гражданское общество как особый тип социальной реальности. 
6. Современные технологии управления персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде и сфере международного туризма.
7. Структурно-функциональный анализ и детерминистские концепции общества.
Творческая работа 
Учебное задание: Подготовить реферат на основе литературных источников 

объемом 10-15 страниц и защитить его в учебной группе.
Оценочное средство: подготовка и защита реферата.
Темы рефератов:
  Общество как основа социальной системы. 
 Способы организационно-управленческих решений с позиций социальной зна-

чимости
  Межнациональные разногласия в современном обществе. 
 Социальные общности и их взаимоотношения в сфере международного туризма.
  Социальные нормы поведения в первобытном и современном обществе. 
 Основные проблемы в современном обществе: алкоголизм, наркомания, куре-

ние.
 Влияние научно-технического прогресса на развитие общества. 
  Информационный образ жизни человека в XXI веке.
 Сущность и особенности формирования наций.
 Современные технологии управления персоналом, в том числе в межкультурной

среде и сфере международного туризма
 Особенности формирования русской нации.
 Межнациональные отношения в Российской Федерации в современных 

условиях.
 Причины распада Советского Союза и межнациональные конфликты.
 Толпо-"элитарная" модель общества
 Социальное партнерство в сфере международного туризма
 Гражданское общество
 Становление гражданского общества в России
 Общество. Социальные изменения в сфере международного туризма
 Открытое общество
 Особенности сферы международного туризма
 Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в обществе

Тема № 3 Социальная структура общества. Способы организационно-управ-
ленческих решений с позиций социальной значимости принимаемых решений в сфе-
ре международного туризма

 Цель: рассмотреть  особенности и проблемы стратификации российского обще-
ства,  природы  социальных  и  этнических  конфликтов  и  возможностей  их  разрешения.
Знать проблемы социального равенства и социальной справедливости и готовность нести за
них ответственность с позиций социальной значимости

Компетенции:
ОК-5 способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
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ОПК 2способность  находить  организационно-управленческие  решения  и  готов-
ность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых
решений 

Тип  занятия:  семинар
Форма проведения: практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Какой  статус  личности  характеризуется  национальной  принадлежностью,

социальным происхождением?
2. Назовите социальные условия, при которых у людей различный доступ к соци-

альными благам
3. Как называются социальные нормы, отражающие представления людей о доб-

ре и зле?
4. Как называются установленные в обществе правила, образцы ожидаемого по-

ведения людей?
5. Верны ли следующие суждения о самоконтроле? Методы внешнего контроля,

используемые слишком часто, могут тормозить развитие самоконтроля. 

Исследовательская работа «Анализ структуры общества»
Тема №4: Социальные институты.  Разрешение  конфликтных ситуаций при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций в
социальных институтах

Цель: рассмотреть процесс формирования социальных институтов. Знать процессы
управления в организациях. Владение  способами организационно-управленческих реше-
ний с позиций социальной значимости.

Компетенции:
ОК-5 способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ОПК 2способность  находить  организационно-управленческие  решения  и  готов-
ность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых
решений 

Тип  занятия:  семинар
Форма проведения: практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Закономерности  формирования  социальных  институтов.  Виды  социальных

институтов, их функции и дисфункции. Система социальных институтов. Доминантные
социальные институты: семья, власть, собственность.

2.  Разрешение  конфликтных  ситуаций  при  проектировании  межличностных,
групповых и организационных коммуникаций в сфере международного туризма. 

3. Закономерности  функционирования социальных институтов и их роль в ста-
билизации общества. 

4.  Способы организационно-управленческих решений с позиций социальной зна-
чимости в сфере международного туризма.

Исследовательская работа 
Задание:
1. Проведите анализ признаков социального института пользуясь учебниками. 

Тема № 5. Социология туризма. Способы  разрешения конфликтных ситуаций
в туризме
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Цель: изучить особенности социологии туризма. Знать  закономерности формирова-
ния этических ценностей. Проектирование межличностных, групповых и организацион-
ных коммуникаций на основе современных технологий управления.

Компетенции:
ОК-5 способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ОПК 2способность  находить  организационно-управленческие  решения  и  готов-
ность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых
решений 

Тип  занятия:  семинар
Форма проведения: практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1.  Закономерности формирования этических ценностей  в сфере международного

туризма: -место туризма в современном обществе;-социодинамика современного туризма;
-социальные факторы развития   туриндустрии;
2.Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
3. Создание условий для утверждения этических ценностей и кооперации с кол-

легами, работе в коллективе. 
4. Проектирование межличностных, групповых и организационных коммуникаций

на основе современных технологий управления в туризме

Аналитическая исследовательская работа «Анализ сайтов»
Учебное задание:  Проведите анализ 10-ти сайтов самых успешных в Российской

Федерации, которые отражают деятельность международного туризма. 

Тема № 6. Социология культуры. Ценности как основная категория и базовый
элемент культуры. Создание условий для утверждения этических ценностей в обще-
стве.

Цель: Проанализировать  основные  проблемы  социологии  культуры. Создание
условий  для  утверждения  этических  ценностей  в  обществе. Владеть  различными
способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при  проектировании  межличностных,
групповых и организационных коммуникаций.

Компетенции:
ОК-5 способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ОПК 2способность  находить  организационно-управленческие  решения  и  готов-
ность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых
решений 

Тип  занятия:  семинар
Форма проведения: практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Создание условий для утверждения этических ценностей в обществе. Культура

как социальное явление. Многообразие культур. 
2. Понятие культурного комплекса. Основные элементы культуры. 
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3. Ценности  как  основная  категория  и  базовый  элемент  культуры.  Доминиру-
ющая  культура,  субкультура  и  контркультура.  Традиционная,  элитарная  и  массовая
культура. 

4. Владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций в сфере
международного туризма

Творческая работа  «Молодежные субкультуры».
Учебное задание: Разработайте и представьте презентацию по теме.  Презентация

должна быть выполнена в форме компьютерной презентации и представлена перед аудито-
рией в учебной группе. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся.

Темы:  Классификация  молодёжных  субкультур  (выберите  одну  из  суб-
культур)

I. По социально-правовому признаку:
1) просоциальные, или социально-активные,  с позитивной направленностью дея-

тельности (группы экологической защиты, охраны памятников, окружающей среды);
2) социально-пассивные, деятельность которых нейтральна по отношению к соци-

альным процессам (музыкальные и спортивные фанаты);
3) асоциальные – хиппи, панки, преступные группировки, наркоманы и т.п.
II. По направленности интересов:
1) увлечение современной молодежной музыкой;
2) стремление к правопорядковой деятельности;
3) активно занимающиеся определенными видами спорта;
4) околоспортивные – различные фанаты;
5) философско–мистические;
6) защитники окружающей среды.
III.
1) связанные с музыкой: музыкальные фанаты, последователи культуры музыкаль-

ных стилей: рокеры, металлисты, панки, готы, рэперы, транс-культура.
2) отличающиеся определенным мировоззрением и образом жизни: готы, хиппи,

индианисты, панки, растаманы, эмо.
3) связанные со спортом: спортивные фанаты, роллеры, скейтеры, стрит – байкеры,

байкеры.
4) связанные с играми, уходом в другую реальность: ролевики, толкиенисты, гей-

меры.
5) связанные с компьютерными технологиями: хакеры, юзера, те же геймеры.
6)  враждебно или асоциально  настроенные группы:  панки,  скинхэды,  РНЕ,  гоп-

ники, люберы, нацисты, периодически: футбольные фанаты и металлисты.
7) религиозные объединения: сатанисты, секты, кришнаиты, индианисты.
8) группы современного искусства:  графиттеры, брейк-дансеры, просовременные

художники, скульпторы, музыкальные группы, фурри.
9) элита: мажоры, рейверы.
10) антикварные субкультуры: битники, роккабильшики.
11) субкультура масс или контркультура: гопники, реднеки.
12) социально-активные: общества защиты истории и окружающей среды, пацифи-

сты.

Тема № 7. Социология семьи.  Способы разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных, групповых коммуникаций 
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Цель: проектирование межличностных, групповых коммуникаций в семье. Знать
различные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличност-
ных, групповых коммуникаций.

Компетенции:
ОК-5 способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ОПК 2способность  находить  организационно-управленческие  решения  и  готов-
ность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых
решений 

Тип  занятия:  семинар
Форма проведения: практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Историческое развитие института семьи. Понятие и категории семьи.
2. Особенности и основные проблемы современной семьи. Различные способы раз-

решения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых комму-
никаций.

3. Тенденции развития института современной семьи
4. Разрешение  конфликтные  ситуации  при  проектировании  межличностных,

групповых коммуникаций 
Тип занятия: Творческая работа 
Учебное  задание:  Групповая  ролевая  игра  «Нравственные  основы  молодой

семьи»
1 Тема (проблема):  «Создание молодой семьи и проблемы, с  которыми они

встретятся»
2 Концепция игры:  Студенты образуют «семейные пары», если больше юношей

или  девушек  (в  зависимости  от  состава  учебной  группы)  необходимо  создать
наблюдательный совет, который по итогам игры выберет «идеальную пару».  В ходе игры
обучающиеся  должны  продемонстрировать  умение  взаимодействовать  с
противоположным полом, показать навыки коммуникативного общения.

Тема № 8.  Методы социологического исследования.  Способы организационно-
управленческих решений с позиций социальной значимости принимаемых решений

Цель : Рассмотреть методологические проблемы социологического исследования.
Владение методикой разработки социологических исследований и принятие на их основе
организационно-управленческих решений.  Формирование готовности нести за них ответ-
ственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Компетенции:
ОК-5 способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ОПК 2способность  находить  организационно-управленческие  решения  и  готов-
ность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принимаемых
решений 

Тип  занятия:  семинар
Форма проведения: практическое занятие
Вопросы для обсуждения:
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1. Основные виды социологического исследования: разведывательное; описатель-
ное; аналитическое.

2.  Способы организационно-управленческих решений с позиций социальной зна-
чимости принимаемых решений

3. Методика разработки соц. исследования. Владение методикой разработки социо-
логических исследований и принятие на их основе организационно-управленческих реше-
ний.  

4. Готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости при-
нимаемых решений в сфере международного туризма

Групповой проект «Разработка и проведение пилотного социологического иссле-
дования по выбранной студентом социальной проблеме в сфере международного туризма.

Учебное  задание:  Выбрать  социальную  проблему,  разработать  методологию
социологического исследования, разработать анкету, опросить 20 человек, обработать ан-
кеты, написать аналитический отчет. Защитить работу.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. История развития социологии (классические теории). История станов-

ления социологии в России. Закономерности формирования социологии как науки и
этических ценностей

Вид работы: Изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Подготовка к выполнению задания на  выявление закономерности формирования

социологической   науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения мето-
дологии и методов социологического познания;  условия и предпосылки возникновения
социологии.

Вопросы для подготовки:
1. Закономерности формирования социологии как науки и этических ценностей. 
2. Уровни социологического знания. Категории социологии.   
3.  Функции социологии и её место в системе наук. 
4. Условия и предпосылки возникновения социологии. Классическая социология.

Развитие социологии в России. Современные социологические теории. 
5. Современные технологии управления персоналом, в том числе в межкультурной

среде в сфере международного туризма.

История становления социологии в России
Самостоятельная работа на овладение знаниями,  учитывая многообразие науч-

ных социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русскую социологи-
ческую школу, раскрыть признаки и типы систем в межкультурной среде.  

Тема  2. Общество  и  общности.  Понятие,  признаки  и  типы  систем  в  меж-
культурной среде в сфере международного туризма

Вид работы: Изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки:
1. Общество как основа социальной системы. 
2. Межнациональные разногласия в современном обществе. 
3. Социальные общности и их взаимоотношения в сфере международного туризма.
4. Понятие, признаки и типы систем в межкультурной среде в сфере международ-

ного туризма. 
5.  Социальные системы, их элементы и виды. 
6. Структура, функции и основные свойства  общества как социокультурной си-

стемы. 
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7. Способы организационно-управленческих решений с позиций социальной зна-
чимости

Знакомство студентов с понятиями «Общество и общности» . Рассмотреть обще-
ство, как основу социальной системы, способы организационно-управленческих решений
с позиций социальной значимости для международного туризма.

Подготовка  к  выполнению  реферата.  Подбор  литературы,  составление  плана  ,
Написание  реферата.

 
Тема 3. Социальная структура общества (социальная стратификация). Спосо-

бы  организационно-управленческих  решений  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений в сфере международного туризма

Вид работы: Изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки:
1. Раскрыть понятия социального равенства и социальной справедливости
2. Как определить статус гостя в гостинице?
3. Возможна ли социальная справедливость в нашем обществе? Поясните.
Подготовка  к  выполнению работы  с  интернет-сайтами  по  особенностям  и  про-

блемам  стратификации  российского  общества,  природы  социальных  и  этнических
конфликтов  и  возможностей  их  разрешения. Знать  проблемы  социального  равенства  и
социальной справедливости и готовность нести за них ответственность с позиций социаль-
ной значимости

Знакомство со статистическими сборниками, сайтами и пр.

Тема  4. Социальные  институты. Разрешение  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций в
социальных институтах

Вид работы: Изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки:
1. Виды социальных институтов
2. В чем особенности института туризма
3. Можно ли назвать гостиницы и рестораны социальным институтом? Поясните

свой ответ. 
4. Как разрешаются конфликтные ситуации при проектировании межличностных,

групповых и организационных коммуникаций в сфере международного туризма? 
5. Закономерности  функционирования социальных институтов и их роль в ста-

билизации общества. 
6.  Способы организационно-управленческих решений с позиций социальной зна-

чимости в сфере международного туризма.
Подготовка к выполнению работы по заполнению  аналитической таблицы.
Рассмотреть  процесс  формирования  социальных  институтов.  Знать процессы

управления  в  организациях  гостиничных  и  ресторанных  предприятий.  Владение
способами организационно-управленческих решений с позиций социальной значимости
на этих предприятиях.

Тема 5. Социология туризма. Способы  разрешения конфликтных ситуаций в 
туризме

Вид работы: Изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки:
1. В чем особенности социологии туризма, в т.ч. ресторанных и гостиничных органи-

заций
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2. В чем суть организационных коммуникаций технологий управления.
3. Назовите современные технологии управления в международном туризме и  на

предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса.
4. Организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной ответственности в сфере международного туризма
5. Каковы закономерности формирования этических ценностей в сфере междуна-

родного туризма

Подготовка к выполнению аналитической исследовательской работы «Анализ сай-
тов»

изучить особенности социологии туризма, в т.ч. ресторанных и гостиничных . Знать
закономерности  формирования  этических  ценностей.  Проектирование  межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управ-
ления.

Тема 6. Социология культуры. Ценности как основная категория и базовый 
элемент культуры. Создание условий для утверждения этических ценностей в обще-
стве.

Вид работы: Изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки:
1. Основные проблемы социологии культуры
2. Массовая и элитарная культура. Что у них общего и в чем отличия?
3. Субкультура и контркультура. К какой из них можно отнести молодежные суб-

культуры?
4. Проблемы гармонизации и толерантное восприятие социальных, этнических и

культурных различий в российском обществе
5. Способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных коммуникаций в туризме.
Подготовка к выполнению презентации по теме. Ознакомление с представленными

сайтами. Проанализировать основные проблемы социологии культуры. Создание условий
для утверждения этических ценностей в обществе. Владеть различными способами раз-
решения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и орга-
низационных коммуникаций.

Тема 7. Социология семьи. Способы разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых коммуникаций

Вид работы: Изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки:
1. Раскрыть понятие «нравственные основы»
2. Что представляет собой молодая семья.
3. Конфликты в молодой семье. Их причины и способы разрешения.
Подготовка  к  выполнению групповой ролевой  игры «Нравственные  основы мо-

лодой семьи».  Проектирование межличностных, групповых коммуникаций в семье. Знать
различные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличност-
ных, групповых коммуникаций.

Тема  8.  Методы  социологического  исследования.  Способы организационно-
управленческих решений с позиций социальной значимости принимаемых решений

Вид работы: Изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки:
1. Охарактеризуйте методы социологических исследований чаще всего применя-

емых в гостиничных и ресторанных предприятиях.
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2. Организационно-управленческие решения в международном туризме, в чем их 
особенность

3. В чем состоит социальная значимость  принимаемых решений в сфере междуна-
родного туризма.

Подготовка к выполнению социологических исследований и принятие на их основе
организационно-управленческих решений в международном туризме.  Готовность нести
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
и подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,   посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ. 

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

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

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

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

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

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

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

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения 

8.1 Основная литература
1. Горелов, А.А. Основы социологии и политологии : учебное пособие / А.А. Горе-

лов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=461008

20

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461008


2. Павленок,  П.Д. Социология :  учебное пособие /  П.Д. Павленок,  Л.И. Савинов,
Г.Т. Журавлев. -  3-е изд.  -  Москва :  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055

3.  Дятлов,  А.В.  Анализ  данных  в  социологии  :  учебник  /  А.В. Дятлов,
Д.А. Гугуева  ;  Министерство  науки и высшего  образования  РФ,  Федеральное государ-
ственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Южный  фе-
деральный университет». - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федераль-
ного университета, 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560998 

4. Конишевский, Д.В. Социология в лицах и терминах : учебное пособие для сту-
дентов  по  дисциплине  «Социология»  /  Д.В. Конишевский,  С.А. Ветров.  -  Москва  ;
Берлин:Директ-Медиа,2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453950

8.2. Дополнительная литература:
1.  Курсков,  Д.Ю.  Социология.  Практикум  :  учебное  пособие  /  Д.Ю. Курсков.  -

Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА:  Закон  и  право,  2016..  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=446591

2. Социология: основы общей теории : учебное пособие / под общ. ред. А.Ю. Мяг-
кова  ;  Московский  психолого-социальный  институт.  -  8-е  изд.,  стер.  -  Москва  :  Из-
дательство «Флинта», 2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385 

3. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования : учеб-
ник  /  Г.И. Климантова,  Е.М. Черняк,  А.А. Щегорцов.  -  Москва  :  Издательско-торговая
корпорация  «Дашков  и  К°»,  2017.  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=452578 

9.  Ежегодно  обновляемые  современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://www.russiatourism.ru -  официальный сайт Федерального агентства  по ту-

ризму Министерства культуры
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

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

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции

4. Реферативная  и  справочная  база  данных  рецензируемой  литературы  Scopus  -
https://www.scopus.com

5. Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометрическая  (биб-
лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки.

7. Science  Publishing  Group электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.
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9.2.  Ежегодно обновляемые современные  информационные справочные си-
стемы

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/
2. Информационно-правовая система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/

10.  Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ.
2. Microsoft Windows 
3. Корпоративная информационная система «КИС»

11. Ежегодно обновляемые электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2. Корпоративная информационная система «КИС»

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции (хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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