
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

СОЦИОЛОГИЯ 
основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки высшего образования 

43.03.02 «Туризм» 

Профиль подготовки: 

Технология и организация спортивно-оздоровительных услуг 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Рабочая программа учебной дисциплины "Социология" составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 – 

Туризм, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования и утверждёнными стандартами и положениями Университета. 

 Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области социологии и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Результатом освоения дисциплины "Социология" определяются способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 – Туризм  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

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 требованиями потребителя и (или) 

туриста, обоснование управленческого решения; 

 научно-исследовательская деятельность: 

 исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

 производственно-технологическая деятельность: 

применение современных технологий в реализации туристского продукта и 

предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей  и (или) туристов; 

использование информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта; 

сервисная деятельность: 

обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

организация процесса обслуживания  потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 

разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 



 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части, вузовского компонента 

(Б.1.В.02). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр) 

по очной форме обучения, на 3 курсе (5 семестр) по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачёт. Для успешного освоения дисциплины, как при очной, 

так и при заочной форме обучения, необходимы входные знания, умения, навыки и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: История России, Основы 

социального государства, Философия, Логика, Культурология, Психология, Деловые 

коммуникации, Мировая культура и искусство. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 а) общекультурные (ОК): 

 способностью  использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1) ; 

 б) профессиональные (ПК) 

 способностью  к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основные категории, понятия, методы поиска и алгоритмы, 

характеризующие обобщение, анализ, восприятие информации (ОК-1, ПК-

13); 

 отличия аргументов (суждений, оценок, мнений, заключений) от фактов 

(наблюдений, событий, данных) (ОК-1, ПК-13); 

 основы системного подхода к анализу (ОК-1, ПК-13); 

Уметь:  интерпретировать информацию из разных областей знаний в своей 

деятельности (ОК-1, ПК-13); 

 отличить аргументы (суждения, оценки, мнения, заключения) от фактов 

(наблюдений, событий, данных (ОК-1, ПК-13); 

 строить информационную модель объекта, процесса, ситуации (ОК-1, ПК-

13); 

 использовать средства и методы социологических исследований для 

решения социальных и профессиональных задач (ОК-1, ПК-13);  

Владеть:  необходимой терминологией, характеризующей обобщение, анализ, 

восприятие информации (ОК-1, ПК-13); 

 методами, алгоритмами, опытом обобщения, анализа и адекватного  

восприятия информации (ОК-1, ПК-13); 

 опытом построения информационных моделей объектов, процессов, 

ситуаций (ОК-1, ПК-13); 

 навыками получения, обработки и научной интерпретации 

социологической информации, ее анализа, систематизации и обобщения 

(ПК-13). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 - 36 

    

В том числе:    

Лекции 14 - 14 



Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 22 - 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 - 36 

В том числе:    

Анализ специальной литературы 8 - 8 

Подготовка к аудиторным занятиям 8 - 8 

Подготовка к текущему и рубежному контролю 8 - 8 

Работа с интернет-источниками 6 - 6 

Подготовка к зачёту 6 - 6 

Вид промежуточной аттестации Зачёт - Зачёт 

Общая трудоёмкость 
часы 72 - 72 

зачётные единицы 2 - 2 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 - 

В том числе:    

Лекции 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 6 6 - 

Самостоятельная работа (всего) 64 64 - 

В том числе:    

Контрольная работа 16 16 - 

Анализ специальной литературы 18 18 - 

Подготовка к аудиторным занятиям 12 12 - 

Работа с интернет-источниками 8 8 - 

Подготовка к зачёту 10 10 - 

Вид промежуточной аттестации Зачёт Зачёт - 

Общая трудоёмкость 
часы 72 72 - 

зачётные единицы 2 2 - 

 

 


