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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: ориентация студентов в сущности связей с общественностью, 

как функции менеджмента и неотъемлемой части деятельности  туристической фирмы 

Задачи дисциплины: 

– дать знания о концепциях организации общественных связей за рубежом и в России; 

– познакомить студентов с важнейшими тенденциями развития мировых связей с 

общественностью, уяснить специфику российской ситуации; 

– дать возможность студентам освоить некоторые методы и технологии связей с 

общественностью в  турбизнесе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:  
Дисциплина«Связи с общественностью в туризме»  относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами государственного 

образовательного стандарта. Предшествующие дисциплины: «Культура речи и деловое 

общение», «Туристское ресурсоведение и география туризма», «Туристско-рекреационное 

проектирование», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг и реклама в 

туристской индустрии», «Технология и организация обслуживания туристов», 

«Электронные технологии в туризме». 

 Курс «Связи с общественностью в туризме» является предшествующим  

преддипломной практике и  выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД – 1 УК-4 Знает правила и особенности 

деловой коммуникации на русском и 

иностран-ном (ых) языке(ах) 

ИД – 2 УК-4 Демонстрирует навыки 

коммуникации в деловой сфере в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранном (ых) языке(ах) 

 

3.2. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-9. Способен 

проводить мероприятия 

по продвижению и 

реализации туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

ИД-1 ПК-9 Знает мероприятия, информационные и 

коммуникативные технологии по продвижению и реализации 

туристского продукта 

ИД-2 ПК-9 Умеет формировать, изменять и корректировать 

имидж организации, а также продвигать и реализовывать 

туристский продукт с использованием информационных и 

коммуникативных технологий  
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

коммуникативных 

технологий 

ИД-3 ПК-9 Владеет приемами работы с основными группами 

общественности,   внутренней и внешней средой  туристской 

фирмы; приемами продвижения и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий 

ПК-10. Способен 

организовать работу по 

продвижению, 

реализации туристского 

продукта и 

оформлению 

документов для 

туристов 

ИД-1 ПК-10 Знаеттрадиции и этические нормы в связях с 

общественностью в сфере продвижения и реализации 

туристского продукта 

ИД-2 ПК-10 Умеет применять нормативные и правовые 

документы в туристской деятельности при продвижении и 

реализации туристского продукта 

ИД-3 ПК-10 Владеет навыками работы с прессой (написание 

пресс-релизов; проведение пресс-конференций); методами 

мониторинга рынка туристских услуг и организации работы по 

продвижению и реализации туристского продукта    

 
 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы и трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Контроль 

(в 

академиче

ских 

часах) 

Самостоят

ельная 

работа (в 

академиче

ских 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
Л ПЗ КТО КЭ 

1 Связи с 

общественностью как 

область знаний и сфера 

профессиональной 

деятельности в сфере 

туризма. 

6 1 2    8 опрос 

2 Общественность и 

общественное мнение 

как главные объекты PR 

деятельности. 

6 1 2    8 опрос 

 

3 Теоретические аспекты 

коммуникации в  PR. 

6 2 2    8 Тест 

Решение 

ситуаций  
4 Механизм 

функционирования 

системы паблик 

рилейшнз, ее 

инструментарий 

6 2 2    8 опрос 

5 Отношения с 

потребителями с сфере 

туризма. 

6 2 2    8 Опрос 

Устные 

сообщения 

6 Внутренние связи с 6 2 2    8 Выборочный 
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№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы и трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Контроль 

(в 

академиче

ских 

часах) 

Самостоят

ельная 

работа (в 

академиче

ских 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
Л ПЗ КТО КЭ 

общественностью в 

туристической фирме.  

опрос 

7 Управление кризисом и 

возможностями в 

туристической фирме. 

6 2 2    8 Подготовка 

докладов  

8 Технология 

формирования имиджа 

кампании 

6 2 2    8 Тест 

Решение 

ситуаций 

9 Связи с 

общественностью  в 

мультикультурной  

среде 

6 2 2    9,8 Подготовка 

докладов  

10 Зачет 6   0,2     

 Итого  16 18 0,2   73,8  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, КТО – контроль теоретического обучения, 

КЭ – контроль на экзамене. 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции  

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1.  Связи с 

общественностью как 

область знаний и 

сфера 

профессиональной 

деятельности в сфере 

туризма 

Многообразие определений PR как социальной науки. . 

Теоретические подходы к пониманию  PR . Содержание и функции 

PR  Основные сферы деятельности.: , профессиональные понятия, 

термины, задачи, требования. .Паблик рилейшнз (ПР) как функция 

менеджмента. Роль общественности и общественного мнения. 

Место ПР в рамках антикризисного управления. ПР в системе 

маркетинговых коммуникаций.. Возникновение и развитие связей с 

общественностью. Специфика появления PR в античности, 

средневековье и  Новом времени. Особенности современных PR. 

Основатели PR( Айви.Л, Э. Бернейз. , С.Блэк.) Этапы эволюции и 

будущее ПР. Становление  в России. Профессиональные издания. 

Международные и профессиональные объединения специалистов 

PR. 

2.  Общественность и 

общественное 

мнение как главные 

объекты PR 

деятельности. 

 

Общественность и ее разновидности. Общественность как 

социальное явление. Общественность за пределами организации. 

Общественное мнение: понятие, , структура. функции. . 

Формирование мнений и удовлетворение ожиданий 

общественности. Референтные группы, целевые аудитории и их 

формирование. 

3.  Основы 

коммуникации в  PR. 

Понятие коммуникации. Основная модель коммуникации. 

Моделирование коммуникаций. Применение системы различных 

инструментов ПР - публичные выступления, оптимизация 

текстовых материалов для коммуникаций с общественностью. 

Применение невербальных (неречевых) средств ПР. Фирменный 
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№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

стиль особенности формирования. Корпоративные коммуникации и 

окружающее пространство.. 

4.  Механизм 

функционирования 

системы паблик 

рилейшнз, ее 

инструментарий. 

Работа с основными группами общественности.  Массовые 

коммуникации и средства массовой информации. Социальные 

функции СМИ. Мотивы использования СМИ аудиторией. СМИ. И 

новые реальности массовых коммуникаций. Отношения со 

средствами массовой информации (с информационными 

агентствами, прессой, радио, телевидением и т.д.).  Особенности 

работы с прессой. Материалы для прессы. Пресс-релиз его 

подготовка и рассылка.  Мониторинг публикаций в прессе. 

Особенности проведения пресс-конференций и брифингов. 

Использование аналитической и художественной публицистики, 

фильмов, аудиовизуальных средств, а также возможностей 

Интернета. . Интернет и общество. Конвергенция СМИ и Интернет 

5.  Отношения с 

потребителями в 

сфере туризма 

Цели отношений с потребителями. Управление отношениями с 

клиентами.  Продвижение товаров  и услуг. Работа с запросами и 

претензиями потребителей.  

6.   Внутренние связи с 

общественностью в 

туристической 

фирме 

 

Значимость отношений с занятыми. Принципы современных 

коммуникаций с занятыми. Задачи внутриорганизационных 

коммуникаций. Средства внутриорганизационных коммуникаций. 

Печатные средства (листки новостей, газеты, журналы, 

Управленческие публикации, ежегодные отчеты для занятых,  

доски объявлений. )  

Вещательные средства коммуникаций. Интернет как средство 

внутриорганизационных коммуникаций. Личные встречи, , визиты, 

собрания , советы. Мифы. и слухи, их роль во внутренних 

коммуникациях.  

 

7.  PR: управление 

кризисом и 

возможностями в 

туристической 

фирме. 

 

Кризис и его факторы. Подготовка к кризису и его  начало. Процесс 

и проблемы управления кризисом. Особенности коммуникаций в 

период кризиса. Рекомендации  по успешному преодолению 

кризиса. Проверка готовности к кризису в организации.  

8.  Технология 

формирования 

имиджа кампании 

Паблисити. Имидж. Корпоративный имдж. Процесс формирования 

репутации фирмы. Процесс управления имиджем организации. 

Организация специальных событий, приемов, презентаций, 

конференций, дней открытых дверей, "круглых столов", выставок, 

экспозиций и т.д. Другие методы достижения целей в этой области. 

Характерные черты развития системы ПР в современных условиях 

России. 

9.  Связи с 

общественностью в 

мультикультурной 

среде. 

 

Культура общественных групп как фактор коммуникаций в ПР. 

Факторы  актуализации  мультинациональных деловых 

коммуникаций и уровни деловой культуры: национальный, 

региональный, глобальный. Западная и Восточная деловые 

культуры. Объективная необходимость внедрения в практику всего 

лучшего, накопленного мировым опытом ПР с учетом 

особенностей российской действительности. Учет российской  

специфики, менталитета. 

 

 

 

 

5.2 Практические занятия 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

1 Связи с общественностью 

как область знаний и сфера 

профессиональной 

деятельности в сфере 

туризма 

1.  Содержание и функции PR   

2. Паблик рилейшнз (ПР) как функция менеджмента.  

3. Возникновение и развитие связей с общественностью.  

4. Международные и профессиональные объединения 

специалистов PR. 

2 Общественность и 

общественное мнение как 

главные объекты связей с 

общественностью в 

туризме 

1. Определение и основные понятия ПР. 

2. Становление  PR:деятельности(- в античности;- 

средневековье и -Новом  времени.) 

3. Особенности современных связей с общественностью. 

4. Основатели PR( Айви.Л, Э. Бернейз. , С.Блэк.) 

5. Общественное мнение: понятие, , структура. функции. 

6. Формирование мнений и удовлетворение ожиданий 

общественности.  

7. Целевые аудитории и их формирование 

3 Теоретические аспекты 

коммуникации 

1.Понятие коммуникации. Основная модель коммуникации.  

2.Различные модели коммуникации (Г. Лассуэл, Р. Якобсон, 

М. Маклюен, Б. Бернстейн, Д. Фиске, И. Эвен-Зохар и др.). 

3.Вербальные коммуникации. Общие правила подготовки 

публичных выступлений. 

4.Невербальные коммуникации и их особенности в кросс-

культурной среде 

4 Отношения с 

потребителями и 

занятыми в сфере туризма 

1. Массовые коммуникации и средства массовой 

информации.  

2. Социальные функции СМИ. Мотивы использования СМИ 

аудиторией. СМИ. И новые реальности массовых 

коммуникаций. 

3. Основные средства массовой информации  

a. А) Информационные агентства 

b. Б) Пресса, ее разновидности 

c. В) Радио и особенности работы с ним. 

d. Г) Телевидение 

e. Д) Интернет. 

4. Материалы для прессы. 

5. Пресс-релиз его подготовка и рассылка.  

6. Мониторинг публикаций в прессе.  

7. Мероприятия по подготовке  пресс-конференций и 

брифингов 

5 Отношения с 

потребителями и 

занятыми в сфере туризма 

1. .Цели отношений с потребителями. 

2. Управление отношениями с клиентами.   

3. Работа с запросами и претензиями потребителей.  

4. Теории мотивации труда 

5. Корпоративный кодекс. 

6. Корпоративная философия и история. 

7. Задачи внутриорганизационных коммуникаций.  

8. .Печатные средства Внутриорганизационных 

коммуникаций ( листки новостей, газеты, журналы, 

Управленческие публикации, ежегодные отчеты для занятых,  

доски объявлений. )  

9. .Вещательные средства коммуникаций.  

10. Интернет как средство внутриорганизационных 

коммуникаций. 

11. Мифы. и слухи, их роль во внутренних коммуникациях 

6 PR: управление кризисом 1. Кризис как чрезвычайное происшествие и подготовка к 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

и возможностями в 

туристской фирме 

нему в турфирме 

2. Работа с целевыми аудиториями в условиях ЧП 

3. Правила поведения в кризисной ситуации и  исключения 

из них 

4. Кризис как сигнал к изменению тактики ПР-обеспечения  

туристского бизнеса. 

5. Особенности психологического восприятия информации в 

кризисных условиях 

6. Процесс и проблемы управления кризисом. Особенности 

коммуникаций в период кризиса в турфирме. 

7. Рекомендации  по успешному преодолению кризиса 

7 Технология 

формирования имиджа в 

туризме 

 

1. Паблисити. 

2. Имидж. Структура корпоративного имиджа турфирмы. 

3. Формирование репутации  турфирмы.  

4. Процесс управления имиджем организации.  

5. Организация специальных событий, приемов, 

презентаций, «круглых столов"в туристских организациях. 

6. Организация конференции, дней открытых дверей,  

выставок, экспозиций 

7. Пресс-тур, клубный вечер и их организация 

9 Связи с общественностью 

в мультикультурной 

среде 

1. Культура общественных групп как фактор коммуникации 

в ПР 

2. Типы национальных и региональных культур, их 

коммуникативные особенности. 

3. Культурные различия: критерии, содержание, значение 

ПР. 

4. Западная и Восточная культуры. 

5. Культурные особенности в деловой среде разных 

национальных аудиторий 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемко

сть в акад. 

часах 

1 Связи с общественностью как область знаний 

и сфера профессиональной деятельности в 

сфере туризма. 

опрос 8 

2 Общественность и общественное мнение как 

главные объекты PR деятельности. 

опрос 

 

8 

3 Теоретические аспекты коммуникации в  PR. Тест 

Решение ситуаций 

8 

4 Механизм функционирования системы паблик 

рилейшнз, ее инструментарий 

опрос 8 

5 Отношения с потребителями с сфере туризма. Опрос 

Устные сообщения 

8 

6 Внутренние связи с общественностью в 

туристической фирме.  

Выборочный опрос 8 

7 Управление кризисом и возможностями в 

туристической фирме. 

Подготовка докладов 8 

8 Технология формирования имиджа кампании Тест 

Решение ситуаций 

8 



9 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемко

сть в акад. 

часах 

9 Связи с общественностью  в 

мультикультурной  среде 

Подготовка докладов 9,8 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При чтении лекций 

по данной дисциплине используется такой неимитационный метод активного обучения, 

как «Проблемная лекция». Где перед изучением темы обозначается проблема, на решение 

которой будет направлен весь последующий материал. 

В процессе игровых семинаров выясняются проблемы, которые являются составной 

частью общей программы дисциплины. Они решаются в ходе дискуссии коллективно, 

всей студенческой группой по определенным правилам. Такой подход позволяет обучить 

аудиторию принятию решений с использованием системного анализа, повысить 

аналитическое мастерство каждого участника, выработать навыки и умение обоснованно 

и аргументировано защищать свою позицию в процессе дискуссии, находить наиболее 

рациональные пути решения проблемы. Использование игровых семинаров целесообразно 

на завершающем этапе изучения дисциплины. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить 

данную тему по лекции и рекомендованной литературе.  

Для реализации компетентностного подхода программа данной дисциплины  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий.  

 

Виды интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) 

интерактивного обучения 

1 
Связи с общественностью как область знаний и сфера 

профессиональной деятельности в сфере туризма. 

Проблемная лекция 

2 
Технология формирования имиджа кампании Дискуссия 

3 
Управление кризисом и возможностями в 

туристической фирме 
Анализ конкретных 

ситуаций 

4 
Фандрайзинговая деятельность в туризме Дискуссия 

5 
Связи с общественностью  в мультикультурной  среде Дискуссия» 

 
Итого  
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.  

 

Вопросы к зачету  

 

1. Связи с общественностью как функция менеджмента и средство маркетинговые 

коммуникаций.  

2. Общественность и общественное мнение. 

3. Становление связей с общественностью как области знания и сферы деятельности. 

4. Функции и значение связей с общественностью  

5. Основы коммуникации в ПР: модель коммуникации, характеристика организационных 

коммуникаций.  

6. Роль PR-специалиста в сфере организации коммуникаций. 

7. Публичные выступления, особенности их подготовки. 

8. Правила составления текстовых материалов. 

9. Различные модели коммуникации (Г. Лассуэл, Р. Якобсон, М. Маклюен, Б. Бернстейн, 

Д. Фиске, И. Эвен-Зохар и др.). 

10. Невербальные коммуникации в туризме.  

11. Средства массовой информации. Общие правила работы со СМИ. 

12. Источники новостей для прессы. 

13. Работа с прессой. Виды материалов для прессы, их назначение и особенности 

подготовки. 

14. Общие правила подготовки основных материалов для прессы. Правила подготовки 

пресс-релиза. 

15. Работа с радио и телевидением. 

16. Особенности проведения интервью, Как брать и давать интервью. 

17. Жанры информационной публицистики. 

18.  Жанры аналитической, художественной  публицистики. 

19. Роль и возможности Интернет в ПР 

20.  Отношения с потребителями: цели, методы, формы.  

21. Работа с запросами и претензиями потребителей. 

22. Особенности продвижения услуг в зависимости от ЖЦ ( PR –поддержка нового и 

давно продающегося товара) 

23. Принципы современных коммуникаций с занятыми. Задачи внутриорганизационных 

коммуникаций  

24. Внутриорганизационные коммуникации: цели средства. 

25. Управленческие публикации и ежегодные отчеты для занятых: цели и содержание. 

26.  Отношения с государственными  структурами. Работа с местными органами 

государственными управления. 

27. Лоббирование.  

28. Организация программы отношений с инвесторами. Инструменты финансовых 

коммуникаций.  

29. Принципы успешного ведения коммуникаций с инвесторами. 

30. Паблисити,  имидж, репутация.  Структура имиджа организации. 

31.  Управление имиджем организации. 

32. Специальные события и их организация: церемония открытия, приемы, презентации. 

33. Специальные события и их организация: конференции, дни открытых дверей, 

«круглые столы». 

34. Выставки: цели, организация, оценка. 

35. Организация деятельности ПР. 

36. Планирование мероприятий ПР 
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37. Кризис, факторы его определяющие. Виды кризисов. 

38. Коммуникации в период кризиса. 

39. Процесс и проблемы управления кризисом.  

40. Культурные различия: критерии, содержание, значение ПР. 

41. Западная и Восточная культуры. 

42. Фандрайзинг как общественное явление и сфера деятельности. 

43. Методы и формы фандрайзинга. Мотивация контрибуторов. 

44. Основные правила фандрайзинговой кампании. 

45. Связи с общественностью в туризме. 

46. Осуществление PR деятельности в гостиничном бизнесе. 

47. Связи с общественностью в ресторанном бизнесе. 

  

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) литература: 

1. Малькевич, А. А. Организация и проведение кампаний в сфере связей с 

общественностью : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. А. Малькевич. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 109 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-09415-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/95FD6CB0-0062-4D1E-B777-88A2FE971D9C.. 

2. Жильцова, О. Н. Связи с общественностью : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 337 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9890-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CDF77792-01B6-4F0E-B1DB-

EF3A97887159. 

3. Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью : учеб. пособие 

для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-08991-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8677E23D-5066-4594-

B099-2ECD9C94DB0B. 

4. Сайкин Е.А. Организация и проведение кампаний в связях с общественностью 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Сайкин, З.Н. Сергеева. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-2381-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44973.html 

5. Чернышева Т.Л. Связи с общественностью (PR) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Л. Чернышева. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 140 c. — 978-5-7782-

2163-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45013.html 

6. Новаторов В.Е. Культура маркетинга [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Е. Новаторов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 244 c. — 978-5-7779-1270-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24893.html 

7. Васильева Л.А. PR в гостиничном бизнесе [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39113.html 

8. Особенности делового этикета в туриндустрии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2013. — 72 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65056.html 

http://www.iprbookshop.ru/44973.html
http://www.iprbookshop.ru/45013.html
http://www.iprbookshop.ru/24893.html
http://www.iprbookshop.ru/39113.html
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б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery 

(3 years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

Электронные библиотечные системы 

2. Электронная библиотека «Ю-

райт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

3. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

2 http://unwto.org  Официальный сайт Всемирной туристской 

организации 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

http://unwto.org/

