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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01 «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части ООП направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (про-

филь) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируемые 

компетенции 

(код, содержа-

ние компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции (код, со-

держание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-5 Спосо-

бен вос-

принимать 

меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

истори-

ческом, эти-

ческом и фи-

лософском 

контекстах 

УК-5.1 Использует 

знания о закономерно-

стях развития, меж-

культурного разнооб-

разия общества для 

формирования миро-

воззренческой оценки 

происходящих процес-

сов. 

Знать:  

- закономерности и этапы отечественной и всеобщей истории, основ-

ные факты и явления, характеризующие целостность исторического 

процесса и межкультурное разнообразие общества. 

Уметь:  

- анализировать социально-экономические, политические, духовные 

процессы истории России и всеобщей истории. 

Владеть: 

- навыками установления причинно-следственных связей между ис-

торическими явлениями, выявления существенных особенностей 

исторических процессов и явлений истории России и всеобщей исто-

рии. 

УК-5.2 Использует 

навыки философского 

мышления и логики 

для формулировки ар-

гументированных суж-

дений и умозаключе-

ний в профессиональ-

ной деятельности. 

Знать:  

- особенности философского мышления и законы логики для форму-

лировки аргументированных суждений и умозаключений по истори-

ческим проблемам (истории России и всеобщей истории). 

Уметь:  

- применять законы правильного построения мыслей для формули-

ровки аргументированных суждений и умозаключений по историче-

ским проблемам (истории России и всеобщей истории) 

Владеть: 

- навыками философского мышления и логики для формулировки 

аргументированных суждений и умозаключений по истории (истории 

России и всеобщей истории). 

УК-5.3. Работает с раз-

личными источниками 

информации для выяв-

ления закономерностей 

функционирования 

человека и общества в 

социально-

историческом и этиче-

ском контекстах 

Знать:  

- исторический контент электронных библиотек, цифровых архивов, 

виртуальных музеев России и зарубежных стран для выявления зако-

номерностей функционирования человека и общества в социально-

историческом и этическом контекстах. 

Уметь:  

- критически анализировать различные источники информации для 

выявления закономерностей функционирования человека и общества 

в социальном и этическом контекстах во всемирной истории; 

- анализировать закономерности функционирования человека и об-

щества в виртуальной среде. 

Владеть: 

- навыками сопоставления и анализа различных источников инфор-

мации, в том числе, представленных в виртуальной среде, по истории 

России и всеобщей истории для выявления закономерностей функци-

онирования человека и общества в социально-историческом и этиче-

ском контекстах. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 История как наука 

Тема 2 Первобытная эпоха в истории человечества. Цивилизации древности. 



Тема 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 4 От Древней Руси к Российскому государству. 

Тема 5 Страны Запада и Востока в Новое время (XVI – XVIII вв.). 

Тема 6 Россия в XVII-ХVIII вв.: от царства к империи 

Тема 7 Страны Запада и Востока в XIX веке. 

Тема 8 Российская империя в XIX веке. 

Тема 9 Запад и Восток в конце XIX – начале XX вв. 

Тема 10 Россия в условиях буржуазной модернизации и революций. 

Тема 11 Основные тенденции мирового развития в 1918-1945 гг. 

Тема 12 Советское государство в 1918-1945 гг. 

Тема 13 Мировое сообщество во второй половине XX века. 

Тема 14 Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

Тема 15 Модернизационные процессы в мире в конце ХХ – начале XXI вв. 

Тема 16 Модернизационные процессы в России в конце ХХ – начале XXI вв. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02 «Иностранный язык» относится к обязательной части образо-

вательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (про-

филь) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния в 1, 2 и 3 семестрах. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 
(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Индикатор достижения 

компетенции (код, со-

держание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 
 

ИУК-4.1   Использует 

государственный и ино-

странный (-ые) язык в 

межличностном обще-

нии и профессиональной 

деятельности, выбирая 

соответствующие вер-

бальные и невербальные 

средства коммуникации. 
 

 
 

 

 

 

Знать фонетические, лексико-грамматические, стилистиче-

ские особенности изучаемого языка, принципы построения 

устного и письменного высказывания на государственном и 

иностранном языках в рамках межличностного общения. 

Уметь воспринимать на слух и понимать содержание аутен-

тичных 

общественно-политических, публицистических и прагмати-

ческих текстов, 

относящихся к различным типам речи и выделять в них 

значимую информацию. 

Владеть навыками построения монологического высказы-

вания и ведения диалога, соблюдая нормы речевого этикета 

и используя различные стратегии, а также навыками аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения на 

иностранном языке, используя соответствующие вербаль-

ные и невербальные средства коммуникации. 

ИУК-4.2   Ведет деловую 

переписку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и неофици-

альных писем, социокуль-

турные различия в форма-

те корреспонденции на 

государственном и ино-

странном (-ых) языках.  

Знать особенности официальной и неофициальной пере-

писки,  включая социокультурные различия на иностранном 

языке. 

 Уметь свободно выражать свои мысли в письменной фор-

ме, используя разнообразные языковые средства и социо-

культурные различия.  

Владеть навыками и умениями   оформления   официальной 

и неофициальной корреспонденции на иностранном языке с 

учетом социокультурных различий. 

ИУК-4.3 Использует ин-

формационно коммуника-

ционные технологии при 

поиске необходимой ин-

формации в процессе ре-

шения стандартных комму-

никативных задач на  

государственном и ино-

странном       (-ых)  языках 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии, используемые при поиске необходимой инфор-

мации для решения коммуникативных задач на иностранном 

языке.  

Уметь самостоятельно находить и обрабатывать информа-

цию, необходимую для качественного выполнения профес-

сиональных задач и достижения профессионально значимых 

целей на иностранном языке. 

Владеть способностью использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стан- 



дартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Я и мое окружение 

Тема 2. Распорядок дня. 

Тема 3. Свободное время. 

Тема 4.  Внешность. Характер 

Тема 5. Еда. Покупки. В магазине. 

Тема 6. Учеба. Высшее образование. 

Тема 7. Проблемы молодежи. 

Тема 8. Здоровье. У врача. 

Тема 9. Спорт. Виды спорта. Олимпийские игры. 

Тема 10. Путешествие и транспорт. 

Тема 11. Проблемы окружающей среды. 

Тема 12.  Выдающиеся люди.  

Тема 13. Россия. 

Тема 14.  Англоязычные/немецкоязычные страны. 

Тема 15.  СМИ  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачёт, экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части ООП направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскур-

сионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жизне-

деятельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда 

на рабочем месте, в т. ч. с помо-

щью средств защиты. Выявляет и 

устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте 

Знать причины и условия возникновения чрез-

вычайных ситуаций на рабочем месте 

Уметь выявлять и устранять проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

Владеть методами соблюдения техники безопас-

ности и устранения чрезвычайных ситуаций, 

возникающих на рабочем месте. 

УК-8.2 Осуществляет действия 

по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем ме-

сте, в т. ч. с помощью средств 

защиты 

Знать признаки, причины и условия возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного, соци-

ального и техногенного характера на рабочем 

месте 

Уметь выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного, социального и техногенного характера на 

рабочем месте 

Владеть навыками поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности природного, соци-

ального и техногенного характера на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Раздел 1. Опасные ситуации природного характера и защита от них 
Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 
Раздел 3. Опасные ситуации социального характера и защита от них 
Раздел 4. Организация и обеспечение пожарной безопасности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05 «Философия» относится к обязательной части ООП направле-

ния подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния во 2 семестре. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с ин-

дикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения ком-

петенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5.1. Использует знания о 

закономерностях развития, меж-

культурного разнообразия об-

щества для формирования миро-

воззренческой оценки происхо-

дящих процессов. 

Знать общие закономерности развития межкультурного раз-

нообразия общества для формирования мировоззренческой 

оценки происходящих процессов. 

Уметь определять закономерности развития межкультурного 

разнообразия общества. 

Владеть навыками философского осмысления закономерно-

стей развития межкультурного разнообразия общества. 

УК-5.2. Использует навыки фи-

лософского мышления и логики 

для формулировки аргументиро-

ванных суждений и умозаклю-

чений в профессиональной дея-

тельности. 

Знать основные принципы философского мышления, катего-

рии, проблемы, направления, теории и методы философии. 

Уметь использовать навыки философского мышления для 

формулировки аргументированных суждений и умозаключе-

ний в профессиональной деятельности. 

Владеть навыками использования философских категорий и 

методов для формулировки аргументированных суждений и 

умозаключений в профессиональной деятельности. 

УК-5.3. Работает с различными 

источниками информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом кон-

текстах. 

Знать основные закономерности функционирования человека 

и общества в социально-историческом и этическом контекстах. 

Уметь использовать различные источники информации для 

выявления закономерностей функционирования человека и 

общества. 

Владеть навыками философского анализа различных социаль-

ных тенденций, фактов и явлений. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

Тема 15. Проблема человека в философии 

Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 



4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной ча-

сти образовательной программы. направления подготовки 43.03.02 Туризм, направлен-

ность(профиль) Экскурсионная деятельность.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре, заочной формы обучения в 1 семестре,  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикато-

ром достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, со-

держание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы  

компетенции) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.1. Поддерживает 

должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной дея-

тельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни. 

 

 

 Знать основы физической культуры и здорового образа 

жизни, особенности теории, методики и организации фи-

зического воспитания и спортивной тренировки, роль 

физической культуры в развитии личности человека, ос-

новы деятельности различных систем организма при мы-

шечных нагрузках. 

Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный 

режим, подбирать и планировать физические упражне-

ния, технически правильно осуществлять двигательные 

действия из различных видов спорта, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга, соблюдать правила безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях физической куль-

турой, пользоваться современным спортивным инвента-

рем и оборудованием, специальными техническими сред-

ствами с целью повышения эффективности самостоя-

тельных форм занятий физической культурой. 

Владеть системой практических умений и навыков, обес-

печивающих сохранение и укрепление здоровья, своими 

эмоциями, эффективно взаимодействовать с сокурсника-

ми и преподавателями, владеть культурой общения. 

УК-7.2. Использует ос-

новы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной профессио-

нальной деятельности 

Знать научно-практические основы физической культуры, 

виды физических упражнений, здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей организма 

Уметь демонстрировать на практике разнообразные сред-

ства физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, оптимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и обеспечения работоспо-

собности 

Владеть средствами  и методами укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физиче-

ской культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная под- готовка в системе физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов   

спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или систе-

мой физических упражнений 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом - 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование в туристической деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.07 «Правовое регулирование в туристической деятельности» от-

носится к обязательной части образовательной программы направления подготовки 

43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния во 2 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 
 компетенции 

(код, содержание  
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с ин-

дикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержа-

ние индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рам-

ках поставленной цели проек-

та совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечиваю-

щих её достижение 

Знать основы расчёта и анализа затрат деятельности 

предприятия туристской индустрии;  

Уметь определять правовую основу требований потреби-

теля и (или) туриста; 

Владеть стратегическими и тактическими методами ана-

лиза потребности департаментов (служб, отделов) турист-

ского предприятия в материальных ресурсах и персонале 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

её решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Знать способы законодательной защиты прав потребите-

лей услуг туристской индустрии; 

Уметь координировать и контролировать деятельность 

департаментов (служб, отделов) туристского предприятия; 

Владеть методами и современными формами развития 

руководящего состава и ключевых сотрудников департа-

ментов (служб, отделов) туристского предприятия 

УК-2.3. Определяет ожидае-

мые результаты решения вы-

деленных задач 

Знать основы организации, планирования и контроля дея-

тельности подчиненных; 

Уметь планировать деятельность предприятия туристской 

индустрии исходя из действующих правовых норм и име-

ющихся ресурсов и ограничений; 

Владеть навыками деловых и межличностных коммуни-

каций, проведения совещаний и собраний в трудовом кол-

лективе 

УК-2.4. Публично представля-

ет результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

Знать теорию межличностного и делового общения, пере-

говоров, конфликтологии; 

Уметь проводить встречи, переговоры и презентации 

турпродукта для потребителя, партнеров и других заинте-

ресованных сторон с учётом действующих правовых 

норм; 

Владеть навыками деловых и межличностных коммуни-

каций, проведения совещаний и собраний в трудовом кол-

лективе 

УК-10. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.1. Анализирует дей-

ствующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных об-

ластях жизнедеятельности, а 

также способы профилактики 

коррупции и формирования 

Знать формы, способы и средства охраны и защиты прав, 

выявлять правонарушения в коррупционной сфере.  

Уметь применять полученные знания для выявления и 

устранения причин и условий, способствующих корруп-

ционному поведению.  

Владеть способностью к анализу антикоррупционного 

законодательства в целях профилактики коррупции и 



нетерпимого отношения к ней. формирования нетерпимого отношения к ней. 

УК-10.2. Соблюдает правила 

общественного взаимодей-

ствия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Знать антикоррупционные запреты и ограничения, нало-

женные законодательством, на государственных и муни-

ципальных служащих, предпринимателей и частных лиц.  

Уметь противостоять коррупционному поведению.  

Владеть навыками общественного взаимодействия на ос-

нове нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-6 Способен 

применять законо-

дательство Рос-

сийской Федера-

ции, а также нор-

мы международ-

ного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет по-

иск и обоснованно применяет 

необходимую нормативно-

правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области 

Знать общеправовые основы туристской деятельности;  

Уметь использовать принципы международного и рос-

сийского права в сфере туриндустрии; 

Владеть навыком применения нормативно-правовой до-

кументации для организации деятельности туристского 

предприятия 

ОПК-6.2. Соблюдает законо-

дательство Российской Феде-

рации о предоставлении ту-

ристских услуг 

Знать цели и задачи правового регулирования в туризме; 

Уметь учитывать общие вопросы нормативно-правового 

регулирования в туристской индустрии РФ при планиро-

вании своей деятельности; 

Владеть навыком анализа основных положений Граждан-

ского Кодекса РФ и ФЗ «Об основах туристской деятель-

ности в РФ» 

ОПК-6.3. Обеспечивает доку-

ментооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

Знать виды договоров в туризме и основы договорных 

отношений по оказанию услуг туристской индустрии; 

Уметь обеспечивать документооборот в соответствии с 

правилами въезда, выезда, паспортным, визовым, тамо-

женным, медицинским и санитарным контролем. 

Владеть основами обеспечения законодательной защиты 

прав потребителей услуг туристской индустрии. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Цели и задачи правового регулирования в туризме. 

Тема 2. Международное сотрудничество в сфере туризма, соглашения, акты, резолюции о туризме. 

Тема 3. Общие вопросы нормативно-правового регулирования в туристской индустрии РФ. 

Тема 4. Техническое регулирование в РФ (стандартизация, сертификация, оценка соответствия). Особенности 

технического регулирования в туризме. 

Тема 5. Гражданский кодекс РФ – правовая основа предпринимательской деятельности предприятий (учре-

ждений) туристской индустрии. 

Тема 6. Режим въезда, выезда, паспортный, визовый, таможенный контроль. Медицинский и санитарный 

контроль. 

Тема 7. Нормативно-правовые акты по валютному регулированию и валютному контролю. 

Тема 8. Законодательная защита прав потребителей услуг туристской индустрии. 

Тема 9. Правовое регулирование договорных отношений по оказанию услуг туристской индустрии. 

Тема 10. Организационно-правовые вопросы противодействия коррупции в организациях независимо от их 

форм собственности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.08 «Культура речи и деловое общение» относится к обязательной 

части образовательной программы направления подготовки 43.03.01 Туризм, направлен-

ность (профиль) Экскурсионная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами очной формы обучения во 2 семестре, студентами заочной формы – в 1 се-

местре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индика-

тором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содер-

жание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-3 

 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования сотрудниче-

ства для достижения по-

ставленной цели, эффек-

тивно взаимодействует с 

другими членами команды, 

участвуя в обмене инфор-

мацией, знаниями, опытом, 

и презентации результатов 

работы. 

Знать принципы, методы и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной коммуникации для повы-

шения эффективного взаимодействия в коллективе, в 

команде, рабочей группе и т.д. 

Уметь использовать принципы, методы и средства ре-

шения стандартных задач профессиональной коммуника-

ции в установлении контактов взаимодействия и сотруд-

ничества. 

Владеть навыками решения стандартных задач профес-

сиональной коммуникации с учетом основных требова-

ний общей культуры речи и делового общения 

УК-3.2. 

Соблюдает этические нор-

мы в межличностном про-

фессиональном общении 

Знать принципы решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе общечеловеческих и 

профессиональных этических норм 

Уметь сохранять этические нормы при решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть общекультурным потенциалом этических норм 

на уровне индивидуально-творческого и профессиональ-

ного воплощения 

УК 4 

 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

УК 4-1. 

Использует государствен-

ный и иностранный (-ые) 

язык в межличностном 

общении и профессиональ-

ной деятельности, выбирая 

соответствующие вербаль-

ные и невербальные сред-

ства коммуникации. 

Знать базовые теоретические понятия общения, культу-

ры речи, риторики; систему и нормы современного рус-

ского языка; вербальные и невербальные средства дело-

вого общения 

Уметь оперировать базовыми понятиями общения речи, 

культуры речи, риторики; грамотно строить письменную 

и устную речь; пользоваться вербальными и невербаль-

ными средствами делового общения 

Владеть приемами и навыками вербального и невербаль-



языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

 

ного делового общения, технологиями подготовки тек-

стов официально-делового характера 

УК 4-2. 

Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности сти-

листики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия 

в формате корреспонденции 

на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

Знать виды официальных и неофициальных деловых 

писем, стилистические особенности и требования к 

оформлению деловых писем; социокультурные различия 

в формате деловой корреспонденции 

Уметь вести деловую переписку с учетом стилистиче-

ских особенностей и требований к оформлению деловых 

писем; осуществлять деловую переписку, учитывая со-

циокультурные различия в формате деловой корреспон-

денции 

Владеть навыками ведения деловой переписки с учетом 

стилистических особенностей и требований к оформле-

нию официальных и неофициальных деловых писем; 

осуществления деловой переписки с учетом социокуль-

турных различий в формате деловой корреспонденции. 

УК 4-3. 

Использует информацион-

но-коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных коммуника-

тивных задач на государ-

ственном и иностранном (-

ых) языках. 

Знать понятие и сущность информационно-

коммуникационных технологий; систему поиска необхо-

димой информации для решения коммуникативных за-

дач, способы применения информационно-

коммуникационных технологий при решении стандарт-

ных коммуникативных задач 

Уметь применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения коммуникативных задач; осу-

ществлять поиск необходимой информации для решения 

стандартных коммуникативных задач; выбирать способы 

решения стандартных коммуникативных задач с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: навыками использования информационно-

коммуникационных технологий; поиска необходимой 

информации для решения стандартных коммуникатив-

ных задач; выбора способов решения стандартных ком-

муникативных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Русский язык и деловое общение. 

Тема 2. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка, её признаки 

Типы языковых норм. 

Тема 3. Личность как субъект деловых коммуникаций.  

Тема 4. Формы деловых коммуникаций. 

Тема 5. Официально-деловой стиль. 

Тема 6. Вербальная коммуникация в деловом общении. Устная речь. 

Тема 7. Вербальная коммуникация в деловом общении. Письменная речь. 

Тема 8. Деловые коммуникации и их особенности. 

Тема 9. Культура общения в деловой среде. 

Тема 10. Особенности телефонного и интернет делового общения. 

Тема 11. Составление деловой документации. 

Тема 12. Культура профессиональной речи. 

Тема 13.Типы ортологических словарей.  



Тема 14. Речевая деятельность как вид деятельности, её структура.  

Тема 15. Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Деловой этикет. 

Тема 16. Невербальные средства общения. 

Тема 17. Эффективное деловое общение. 

Тема 18. Реклама в деловой речи. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.09 «Экономическая теория» относится к обязательной части об-

разовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность 

(профиль) Экскурсионная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студен-

тами очной формы обучения в 1 и 2 семестрах, заочной форм обучения – в 3 и 4 семест-

рах. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 
Индикатор достижения 

компетенции (код, содер-

жание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы компе-

тенции) 

УК-1. 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Четко описывает 

состав и структуру требуе-

мых данных и информа-

ции, грамотно реализует 

процессы их сбора, обра-

ботки и интерпретации. 

Знать состав и структуру информации, требуемой для описания 

функционирования хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне экономики 

Уметь формировать информационную базу необходимую для опи-

сания функционирования хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне экономики 

Владеть навыками обработки и интерпретации информации, необ-

ходимой для описания функционирования хозяйствующих субъек-

тов на микро- и макроуровне экономики 

УК-1.2. Грамотно, логично, 

аргументировано форми-

рует собственные сужде-

ния и оценки 

Знать сущность и содержание экономических явлений и процессов 

на микро- и макроуровне экономики 

Уметь грамотно, логично, аргументировано формулировать соб-

ственные суждения в области описания и оценки экономических 

явлений и процессов на микро- и макроуровне экономики. 

Владеть способностью грамотно, логично, аргументировано фор-

мулировать собственные суждения в области оценки экономиче-

ских явлений и процессов на микро- и макроуровне экономики 

УК-1.3. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников 

деятельности. 

Знать сущность и содержание экономических отношений хозяй-

ствующих субъектов, понятие достоверности экономических фак-

тов  

Уметь отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности. 

Владеть навыками интерпретации микро- макроэкономических 

явлений и процессов для обоснования собственного суждения. 

УК-1.4. Аргументировано 

и логично представляет 

свою точку зрения посред-

ством и на основе систем-

ного описания 

Знать основы системного описания экономических явлений и про-

цессов на микро- и макроуровне экономики 

Уметь аргументировано и логично представлять свою точку зрения 

в области системного описания экономических явлений и процес-

сов на микро- и макроуровне экономики 

Владеть навыками аргументировано и логично представлять свою 

точку зрения в области системного описания экономических явле-

ний и процессов на микро- и макроуровне экономики 

УК-9. Способен  

принимать обос-

нованные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности  

 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функциониро-

вания экономики и эконо-

мического развития, цели и 

формы участия государ-

ства в экономике.  

 

Знать основные законы и закономерности функционирования хо-

зяйствующих субъектов в условиях современной экономики на 

микро- и макроуровне. 

Уметь использовать знания об основных законах и закономерно-

стях функционирования хозяйствующих субъектов в условиях 

современной экономики на микро- и макроуровне. 

Владеть навыками применения знаний об основных законах и за-

кономерностях функционирования хозяйствующих субъектов в 

условиях современной экономики на микро и макроуровне. 

УК-9.2. Применяет эконо-

мические знания при вы-

полнении практических 

задач; принимает обосно-

Знать теоретические и методологические основы микро и макро-

экономики 

Уметь применять знания основ микро- и макроэкономики при 

выполнении практических задач 

Владеть навыками принимать обоснованные экономические реше-



ванные экономические 

решения в различных об-

ластях жизнедеятельности  

ния в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-5. Способен 

принимать эко-

номически обос-

нованные  

решения, обеспе-

чивать экономи-

ческую эффек-

тивность дея-

тельности орга-

низаций избран-

ной сферы про-

фессиональной 

деятельности  

 

ОПК-5.1. Определяет, ана-

лизирует, оценивает про-

изводственно-

экономические показатели 

организаций туристской 

сферы.  

Знать систему производственно-экономических показателей орга-

низаций туристской сферы.  

Уметь определять, анализировать, оценивать производственно-

экономические показатели организаций туристской сферы.  

Владеть навыками определения, анализа и оценки производствен-

но-экономических показателей организаций туристской сферы 

ОПК-5.2. Принимает эко-

номически обоснованные 

управленческие решения 

Знать основы экономического обоснования управленческих реше-

ний  

Уметь принимать экономически обоснованные управленческие 

решения 

Владеть навыками экономического обоснования управленческих 

решений 

ОПК-5.3. Обеспечивает 

экономическую эффектив-

ность туристской органи-

зации 

Знать критерии эффективности деятельности туристской организа-

ции 

Уметь разрабатывать предложения по повышению эффективности 

туристской организации. 

Владеть навыками обеспечения экономической эффективности 

туристской организации 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Экономическая теория, ее предмет и методы 

Тема 2. Основные закономерности экономической организации общества 

Тема 3. Механизм функционирования рынка. Взаимодействие производителя и потребителя 

Тема 4. Предприятие (фирма) в рыночной экономике. Капитал предприятия, его структура 

Тема 5. Издержки и доходы предпринимательской деятельности 

Тема 6. Типы рынка. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Тема 7. Рынки факторов производства. Формирование факторных доходов 

Тема 8. Макроэкономика, ее предмет основные проблемы и показатели 

Тема 9. Проблемы макроэкономического равновесия 

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность национальной экономики 

Тема 11. Социальная политика государства  

Тема 12. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика 

Тема 13. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика 

Тема 14. Мировая экономика в разрезе экономической теории 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая культура и искусство» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.10 «Мировая культура и искусство» относится к обязательной 

части ООП направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскур-

сионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре, заочной формы обучения – в 1 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
 

Формируемые ком-

петенции (код, со-

держание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения ком-

петенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-5 Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

  
  

УК-5.1 Использует знания о 

закономерностях развития, 

межкультурного разнообразия 

общества для формирования 

мировоззренческой оценки 

происходящих процессов. 

Знать общие закономерности развития межкультурного 

разнообразия общества для формирования мировоззренче-

ской оценки происходящих процессов. 

Уметь определять закономерности развития межкультур-

ного разнообразия общества. 

Владеть навыками осмысления межкультурного разнооб-

разия общества. 

УК-5.2 Использует навыки 

философского мышления и 

логики для формулировки 

аргументированных суждений 

и умозаключений в професси-

ональной деятельности. 

Знать основные этапы и закономерности историко-

культурного развития общества, соотнесенность с ними 

искусства. 

Уметь анализировать проблемы историко-культурного 

развития и аргументированно высказывать собственное 

суждения по данным проблемам. 

Владеть навыками формулировки аргументированных 

суждений и умозаключений в профессиональной деятель-

ности. 

УК-5.3. Работает с различны-

ми источниками информации 

для выявления закономерно-

стей функционирования чело-

века и общества в социально-

историческом и этическом 

контекстах 

Знать основные источники информации для получения 

новых знаний по мировой культуре и искусству. 

Уметь использовать различные источники информации для 

расширения своего культурного кругозора. 

Владеть навыками работы с различными источниками для 

анализа основных этапов и закономерностей развития ис-

кусства в соотнесенности с его философско-эстетической 

основой, социально-историческими предпосылками, разви-

тием художественного сознания. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Определения понятия «культура». Её структура, функции.  

Тема 2. Первобытная культура. Древний мир. Славянская мифология. 

Тема 3. Античность. Древнегреческая культура. Христианство.  

Тема 4. Средневековый тип культуры: Византия, Киевская Русь.  

Тема 5. Эпоха Ренессанса: итальянское, северное (немецкое) Возрождение.  

Тема 6. Художественная культура 17-18 вв. Барокко, классицизм.  

Тема 7. Романтическое искусство. Реализм в искусстве 19 в.  

Тема 8. Модернизм в европейском и русском искусстве.  

Тема 9. Искусство ХХ в. Художественная культура техногенной цивилизации.  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии управления в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.О.11 «Современные технологии управления в туризме» относится 

к обязательной части, образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Ту-

ризм, направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 7 

семестре, заочной формы – на 10 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 
Формируемые 

компетенции 

(код, содержа-

ние компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с ин-

дикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

ПКО-2. Спосо-

бен формиро-

вать, продвигать 

и реализовывать 

туристские и 

экскурсионные 

услуги с исполь-

зованием совре-

менных инфор-

мационно- ком-

муникативных 

технологий 

ПКО-2.1. Формирует, продвигает 

и реализует туристские и экскур-

сионные услуги, в т.ч. на основе 

современных информационно-

коммуникативных технологий, а 

также с учетом индивидуальных и 

специальных требований туриста 

Знать основы современных информационно-

коммуникативных технологий 

Уметь использовать технические средства и техно-

логии в оказании социально-культурных и турист-

ских услуг. 

Владеть эффективной управленческой коммуника-

цией в профессиональной среде. 

ПКО-2.2. Использует нормативно-

правовые документы и стандарты 

при организации туристской и 

экскурсионной деятельности 

Знать нормативно-правовые основы организации 

управления туристским комплексом. 

Уметь грамотно и безоценочно использовать норма-

тивно-правовые документы и стандарты в процессе 

управления туристской организацией. 

Владеть навыками использования информационно-

поисковых систем для туристских организаций. 

ПКО-2.3. Осуществляет оценку 

эффективности мероприятий по 

формированию, продвижению и 

реализации туристских и экскур-

сионных услуг 

Знать и осознавать важность системного анализа и 

оценки эффективности мероприятий по организации 

управления туристским комплексом. 

Уметь решать задачи технического и технологиче-

ского оснащения предприятий туристской сферы. 

Владеть организации деятельности предприятий 

туризма по продвижению и реализации туристских и 

экскурсионных услуг. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация управления туристским комплексом 

Тема 2. Организация деятельности предприятий туризма 

Тема 3. Задачи технического и технологического оснащения предприятий туристской сферы 

Тема 4. Использование технических средств и технологий в оказании социально-культурных и турист-

ских услуг 

Тема 5. Классификация и внедрение информационных технологий в сферу туристского бизнеса 

Тема 6. Базы данных, системы управления базами данных. Информационно-поисковые системы для 

туристских организаций. 

Тема 7. Основы построения автоматизированных систем управления предприятием сферы туризма 

Тема 8. Автоматизированные системы бронирования и резервирования в туризме 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История туризма» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.12 «История туризма» относится к обязательной части образова-

тельной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) 

Экскурсионная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

и заочной форм обучения в 4 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения ком-

петенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипто-

ры  

компетенции) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1. Использует знания о 

закономерностях развития, 

межкультурного разнообразия 

общества для формирования 

мировоззренческой оценки 

происходящих процессов. 

Знать закономерности развития, межкультурного раз-

нообразия общества в связи с развитием явлений ту-

ризма и гостеприимства. 

Уметь анализировать исторические события, повли-

явшие на развитие туризма. 

Владеть навыками анализа закономерностей развития 

туризма в исторической ретроспективе. 

УК-5.2. Использует навыки 

философского мышления и 

логики для формулировки ар-

гументированных суждений и 

умозаключений в профессио-

нальной деятельности. 

Знать основные этапы и закономерности историческо-

го развития туризма 

Уметь анализировать особенности межкультурного 

разнообразия общества в связи с развитием явлений 

туризма и гостеприимства. 

Владеть навыком формирования мировоззренческой 

оценки процессов, связанных с историей туризма. 

УК-5.3. Работает с различными 

источниками информации для 

выявления закономерностей 

функционирования человека и 

общества в социально-

историческом и этическом кон-

текстах 

Знать основные направления развития туризма в раз-

ные исторические эпохи. 

Уметь работать с различными источниками информа-

ции по истории туризма. 

Владеть навыками, методами и приёмами анализа ис-

торического развития общества в связи с исторических 

развитием явлений туризма и гостеприимства. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Развитие элементов прототуризма в древности (до X в. до н.э.). 

Тема 2. Путешествия в цивилизациях Древнего Востока. 

Тема 3. Развитие путешествий в эпоху античности и Средневековья. 

Тема 4. Роль крестовых походов в развитии путешествий в средние века 

Тема 5. Развитие туризма в XVII- XIX вв. 

Тема 6. Развитие туризма и системы гостеприимства в дореволюционной России. 

Тема 7. Развитие туризма и системы гостеприимства в советский период 

Тема 8. Основные направления развития туризма в XX и XXI вв. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.13 «Менеджмент в туризме» относится к обязательной части об-

разовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность 

(профиль) Экскурсионная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студен-

тами очной формы обучения в 4 семестре, заочной формы – в 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содер-

жание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, 

участвуя в обмене информа-

цией, знаниями, опытом, и 

презентации результатов ра-

боты. 

Знать основу процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, теории мотивации, лидерства и 

власти для эффективного взаимодействия с другими члена-

ми команды. 

Уметь осуществлять деловые коммуникации; предотвра-

щать и разрешать конфликты. 

Владеть навыками деловых коммуникаций и разрешения 

проблемных ситуаций потребителей, партнеров, заинтересо-

ванных сторон. 

УК-3.2. Соблюдает этические 

нормы в межличностном 

профессиональном общении 

Знать этические нормы менеджмента и менеджеров. 

Уметь выбирать оптимальные способы коммуникации и 

воздействия на персонал, используя командный стиль 

управления с соблюдением этических норм. 

Владеть навыками применения этических норм в управле-

нии организацией. 

ОПК-2 Спосо-

бен осуществ-

лять основные 

функции 

управления 

структурными 

подразделени-

ями объектов 

туристской 

сферы 

ОПК-2.1. Определяет цели и 

задачи управления структур-

ными подразделениями объ-

ектов туристской сферы. 

Знать функции менеджмента; типологию управленческих 

решений, условия и факторы качества управленческих ре-

шений, технологию и модели процесса разработки управ-

ленческих решений. 

Уметь формулировать миссию, цели и задачи туристских 

организаций. 

Владеть навыками постановки целей и задач управления 

структурными подразделениями туристских организаций. 

ОПК-2.2. Использует основ-

ные методы и приемы пла-

нирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности структурных 

подразделений и отдельных 

сотрудников объектов ту-

ристской сферы 

Знать основы организации, планирования деятельности 

подчинённых; теории мотивации и обеспечения лояльности 

персонала; принципы и методы создания системы контроля 

деятельности подразделений туристских организаций.  

Уметь проектировать организационные структуры; плани-

ровать и осуществлять мероприятия в сфере туризма. 

Владеть методами планирования, организации, мотивации, 

координации и контроля деятельности подразделений ту-

ристских организаций и отдельных сотрудников объектов 

туристской сферы. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

контроль деятельности 

структурных подразделений 

объектов туристской сферы 

Знать структуру подразделений объектов туристской сферы. 

Уметь осуществлять контроль и координировать деятель-

ность туристической организации. 

Владеть технологией контроля и управления проектом в 

туризме. 

ПКО-1. Спосо-

бен осуществ-

лять управле-

ПКО-1.1. Осуществляет 

подбор персонала и руко-

водство трудовым коллек-

Знать виды ответственности за принятые управленческие 

решения; технологию управления человеческими ресурсами 

организаций. 



ние ресурсами 

и персоналом 

туристских и 

экскурсионных 

организаций 

тивом организации в соот-

ветствии с профессиональ-

ными задачами деятельно-

сти.  

Уметь осуществлять подбор персонала и осуществлять ру-

ководство трудовым коллективом в соответствии с профес-

сиональными задачами деятельности. 

Владеть навыками подбора персонала и руководства трудо-

вым коллективом в соответствии с профессиональными 

задачами деятельности. 

ПКО-1.2. Формирует цель и 

задачи деятельности под-

разделений (служб) органи-

зации.  

Знать подходы к определению миссии и целей организации; 

виды организационных структур управления и особенности 

управления и содержание работы функциональных подраз-

делений организаций. 

Уметь распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Владеть навыками постановки целей и задач управления 

структурными подразделениями туристских организаций. 

ПКО-1.3. Осуществляет ор-

ганизацию, мотивацию, ко-

ординацию и контроль дея-

тельности подразделений 

(служб) организации. 

Знать основы организации, мотивации и контроля деятель-

ности подразделений организаций  

Уметь организовывать, мотивировать и контролировать 

деятельность подразделений туристских организаций  

Владеть технологиями реализации инновационного ме-

неджмента и управления жизненным циклом туристического 

продукта при организации деятельности подразделений 

(служб) туристской организации. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация и управление туристической деятельностью 

Тема 2. Функции управления в туризме 

Тема 3. Методы управления в туризме 

Тема 4. Управление процессами труда и проектирование организационных структур 

Тема 5. Управление человеческими ресурсами предприятия индустрии гостеприимства и ту-

ризма 

Тема 6. Управленческие решения 

Тема 7. Менеджер и его роль в процессе управления 

Тема 8. Инновационный менеджмент и управление жизненным циклом туристического про-

дукта 

Тема 9. Управление проектом в туризме 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.14 «Маркетинг в туризме» относится к обязательной части обра-

зовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (про-

филь) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре, заочной формы обучения – в 7 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с ин-

дикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрип-

торы компетенции) 

ОПК-4. Спосо-

бен осу-

ществлять ис-

следование ту-

ристского рын-

ка, организовы-

вать продажи и 

продвижение 

туристского 

продукта 

ОПК-4.1. Осуществляет марке-

тинговые исследования турист-

ского рынка, потребителей, кон-

курентов, в т.ч. с целью обосно-

вания и разработки системы но-

вых экскурсионных маршрутов 

Знать содержание и социально-экономическую 

сущность маркетинга в туризме.  

Уметь анализировать влияние факторов маркетин-

говой среды на деятельность туристского пред-

приятия.  

Владеть технологией маркетинговых исследований  

ОПК-4.2. Формирует каналы сбы-

та туристских продуктов и услуг, 

а также их продвижение, в том 

числе в информационно-теле-

коммуникационной сети Интер-

нет 

Знать правила оформления коммерческой докумен-

тации. 

Уметь упорядочить маркетинговую стратегию ту-

ристского предприятия. 

Владеть навыками формирования маркетинговой 

стратегии туристского предприятия 

ОПК ОС-9. Спо-

собен осуществ-

лять эффек-

тивную иннова-

ционную и 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в из-

бранной сфере 

про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК ОС-9.1. Организует процесс 

поиска, анализа, систематизации 

и отбора информации, необходи-

мой для разработки бизнес-

планов в сфере туризма. 

Знать сущность и значение маркетинговых меро-

приятий при разработке бизнес-планов в сфере ту-

ризма. 

Уметь составлять бизнес-планы на основе анализа, 

систематизации и отбора информации из различных 

источников. 

Владеть методами сегментации потребителей и 

выбора целевого рынка. 

ОПК ОС-9.2. Осуществляет раз-

работку бизнес-плана.  

Знать основы экономики и управления, организа-

ции труда. 

Уметь разрабатывать бизнес-план в сфере туризма. 

Владеть навыками составления экскурсионных 

программ. 

ОПК ОС-9.3. Оценивает эффек-

тивность бизнес-идеи. 

Знать структуру и основы функционирования ту-

ристской индустрии. 

Уметь рассчитывать стоимость экскурсионных 

маршрутов. 

Владеть навыками анализа и оценки эффективно-

сти бизнес-идей и инноваций в туризме. 

ПКО-2. Спосо-

бен формиро-

вать, продвигать 

и реализовывать 

туристские и 

экскурсионные 

услуги с исполь-

зованием совре-

ПКО-2.1. Формирует, продвигает и 

реализует туристские и экскурси-

онные услуги, в т.ч. на основе со-

временных информационно-

коммуникативных технологий, а 

также с учетом индивидуальных и 

специальных требований туриста 

Знать методы мониторинга рынка туристских услуг 

в т.ч. с помощью современных информационно-

коммуникативных технологий. 

Уметь выбирать правильные направления продви-

жения экскурсионных программ потребителя. 

Владеть навыками отбора экскурсионных объектов 

для будущей экскурсии. 



менных инфор-

мационно- ком-

муникативных 

технологий 

ПКО-2.2. Использует норматив-

но-правовые документы и стан-

дарты при организации турист-

ской и экскурсионной деятельно-

сти 

Знать нормативные документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие правила проведения 

экскурсий 

Уметь анализировать содержание продуктовой, 

ценовой, сбытовой и коммуникационной политики 

туристского предприятия. 

Владеть навыками обеспечения безопасности экс-

курсантов во время экскурсий. 

ПКО-2.3. Осуществляет оценку 

эффективности мероприятий по 

формированию, продвижению и 

реализации туристских и экскур-

сионных услуг 

Знать основы экономики и управления, организа-

ции труда.  

Уметь осуществлять контроль предоставления экс-

курсионных услуг. 

Владеть технологией расчёта и анализа затрат мар-

кетинговой деятельности предприятия туристской 

индустрии. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Содержание и социально-экономическая сущность маркетинга в туризме 

Тема 2. Маркетинговая среда туристского предприятия 

Тема 3. Программа маркетинговых исследований 

Тема 4. Сегментация потребителей и выбор целевого рынка 

Тема 5. Формирование маркетинговой стратегии туристского предприятия 

Тема 6. Бизнес-планирование в туризме. 

Тема 7. Продуктовая и ценовая политика туристского предприятия 

Тема 8. Сбытовая политика туристского предприятия 

Тема 9. Коммуникационная политика туристского предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика организаций сферы услуг» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.15 «Экономика организаций сферы услуг» относится к обяза-

тельной части образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре, заочной формы обучения во 6 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 
Индикатор достижения 

компетенции (код, со-

держание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы компе-

тенции) 

ОПК-5. Спосо-

бен принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, обес-

печивать эко-

номическую 

эффективность 

организаций 

избранной сфе-

ры профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-5.1. Определяет, 

анализирует, оценивает 

производственно-

экономические показа-

тели организаций ту-

ристской сферы. 

Знать систему производственно-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций туристской 

сферы  

Уметь анализировать динамику производственно-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

организаций туристской сферы 

Владеть навыками оценки эффективности деятельности ор-

ганизаций туристской сферы на основе анализа производ-

ственно-экономических показателей 

ОПК-5.2. Принимает 

экономически обосно-

ванные управленческие 

решения 

 

Знать методики и критерии оценки экономической эффек-

тивности управленческих решений 

Уметь проводить экономическое обоснование эффективно-

сти принятых управленческих решений 

Владеть навыками выбора методик по оценке экономической 

эффективности управленческих решений 

ОПК-5.3. Обеспечивает 

экономическую эффек-

тивность туристской 

организации 

Знать систему показателей экономической эффективности 

деятельности туристской организации 

Уметь определять расходы, планировать доходы, финансо-

вые результаты деятельности туристской организации 

Владеть навыками расчета соотношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ресурсов с целью обеспечения 

экономической эффективности деятельности туристской 

организации 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Формы и виды туристских организаций 

Тема 2. Товары и услуги туристских организаций 

Тема 3. Ресурсное обеспечение туристской деятельности  

Тема 4. Экономическая деятельность туристских организаций 

Тема 5. Налоги и налогообложение туристских организаций 

Тема 6. Оценка эффективности деятельности туристских организаций 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и проектная деятельность в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.16 «Планирование и проектная деятельность в туризме» относит-

ся к обязательной части образовательной программы направления подготовки 43.03.02 

Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре, заочной формы – в 7 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 
Формируемые 

компетенции 

(код, содержа-

ние компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих правовых 

норм, имею-

щихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта со-

вокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее до-

стижение 

Знать принципы целеполагания и формулировки кон-

кретных задач при организации проектной деятельности в 

туризме. 

Уметь формулировать цели и задачи туристского проекта. 

Владеть навыками выбора приемов информационно-

экскурсионной работы. 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

Знать основы планирование и организации проектной 

деятельности в туризме. 

Уметь выбирать ресурсы и оптимальные способы реше-

ния задач проектной деятельности в туризме. 

Владеть навыками проектной деятельности. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных 

задач 

Знать основы планирования и проектирования турист-

ско-экскурсионных программ. 

Уметь планировать и проектировать туристско-

экскурсионные программы согласно задачам проектной 

деятельности. 

Владеть навыками прогнозирования успешности турист-

ско-экскурсионных программ. 

УК-2.4. Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта 

Уметь использовать методические приемы показа и рас-

сказа во время проведения экскурсии; 

Знать принципы организации и методики проведения 

экскурсий; 

Владеть навыками выбора приемов информационно-

экскурсионной работы 

ОПК-2. Спосо-

бен осуществ-

лять основные 

функции управ-

ления структур-

ными подразде-

лениями объек-

тов туристской 

сферы 

ОПК-2.1. Определяет цели и 

задачи управления структурны-

ми подразделениями объектов 

туристской сферы 

Знать основные методы и приемы планирования дея-

тельности подразделений туристской сферы. 

Уметь определять задачи стратегического планирования 

туристского предприятия. 

Владеть навыками управления разработкой бизнес-

планов туристского предприятия. 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и коор-

динации деятельности структур-

ных подразделений и отдельных 

сотрудников объектов турист-

ской сферы 

Знать основные методы и приёмы планирования в ту-

ризме. 

Уметь разрабатывать проекты в сфере организации и 

управления туристской деятельностью. 

Владеть технологиями проектирования в различных ви-

дах туризма. 

ОПК-2.3. Осуществляет кон-

троль деятельности структурных 

Знать основы экономики и управления, организации 

труда. 



подразделений объектов турист-

ской сферы 

Уметь корректировать экскурсионную программу в связи 

с непредвиденными обстоятельствами. 

Владеть методами контроля эффективности разработан-

ных проектов в туристской сфере. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Проект, управление проектом, проектная деятельность: ключевые понятия 

Тема 2. Планирование и организация проектной деятельности в туризме 

Тема 3. Разработка бизнес-планов туристского предприятия 

Тема 4. Технологии проектирования туристского продукта 

Тема 5. Технология проектирования в различных видах туризма.  

Тема 6. Стратегическое планирование туристского предприятия 

Тема 7. Основы планирования и проектирования туристско-экскурсионных программ. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский и финансовый учет в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.17 «Бухгалтерский и финансовый учет в организациях сферы 

услуг» относится к обязательной части ООП направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами очной и заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответ-

ствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетен-

ции (код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ОПК-5. Способен при-

нимать экономически 

обоснованные реше-

ния, обеспечивать эко-

номическую эффек-

тивность деятельности 

организаций избран-

ной сферы профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-

экономические показатели органи-

заций туристской сферы. 

Знать правила бухгалтерского учета в 

организациях туристской сферы 

ОПК-5.2. Принимает экономически 

обоснованные управленческие ре-

шения 

Уметь использовать правила бухгалтер-

ского учета для определения производ-

ственно-экономических показателей орга-

низаций туристской сферы  

ОПК-5.3. Обеспечивает экономи-

ческую эффективность туристской 

организации 

Владеть навыками определения производ-

ственно-экономических показателей пред-

приятий туристской сферы на основе дан-

ных бухгалтерского учета 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы бухгалтерского учета: сущность, предмет и метод бухгалтерского учета, бухгалтерский 

баланс и отчетность, бухгалтерские счета и двойная запись 
Тема 2. Бухгалтерский учет расчетов: расчетов с контрагентами и государством, расчетов с персоналом 
Тема 3. Учет имущества: учет денежных средств, учет затрат и готовой продукции, материалов, основ-

ных средств 

Тема 4. Учет источников финансирования 

Тема 5. Учет результатов хозяйственной деятельности организации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История края» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.18 «История края» относится к обязательной части, образова-

тельной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) 

Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре, заочной формы – в 6 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 
Формируемые ком-

петенции (код, со-

держание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине (де-

скрипторы компетенции) 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. Использует знания о законо-

мерностях развития, межкультурного 

разнообразия общества для формиро-

вания мировоззренческой оценки 

происходящих процессов. 

Знать закономерности исторического развития и 

межкультурного разнообразия Нижегородского 

края. 

Уметь учитывать всё межкультурное разнообра-

зие населения Нижегородской области при раз-

работке турпродуктов. 

Владеть навыками объективной оценки истори-

ческих событий. 

УК-5.2. Использует навыки философ-

ского мышления и логики для форму-

лировки аргументированных сужде-

ний и умозаключений в профессио-

нальной деятельности. 

Знать основные исторические события, повлияв-

шие на развитие Нижегородского края. 

Уметь анализировать исторические события и их 

влияние на развитие территорий Нижегородской 

области. 

Владеть навыками философского мышления и 

логики для оценки исторических событий. 

УК-5.3. Работает с различными ис-

точниками информации для выявле-

ния закономерностей функциониро-

вания человека и общества в социаль-

но-историческом и этическом кон-

текстах 

Знать особенности работы с историческими ис-

точниками и сведениями. 

Уметь работать с различными источниками ин-

формации по истории Нижегородского края. 

Владеть средствами анализа туристского потен-

циала Нижегородской области в социально-

историческом и этическом контекстах. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Нижегородская земля в эпоху древности 

Тема 2. Нижегородский край во времена ордынского владычества 

Тема 3. Нижегородская земля – пограничный край Русского государства 

Тема 4. Нижегородская губерния во II пол. XIX века - начале XX века 

Тема 5. От 1917 года до начала Великой Отечественной войны 

Тема 6. Великая Отечественная война и послевоенный период в жизни горьковчан. 

Тема 7. Нижегородский край сегодня: социально-экономический, политический и культур-

ный потенциал региона 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация туристской деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.19 «Организация туристской деятельности» относится к обяза-

тельной части, образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре, заочной формы в 6 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответ-

ствии с индикатором достижения компетенции 
Индикатор достижения 

компетенции (код, содержа-

ние индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы ком-

петенции) 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

основные функ-

ции управления 

структурными 

подразделениями 

объектов турист-

ской сферы 

ОПК-2.1. Определяет цели 

и задачи управления струк-

турными подразделениями 

объектов туристской сфе-

ры. 

Знать терминологический аппарат и основные социально-

экономические категории, используемые в процессе управления 

объектами туристской сферы. 

Уметь осуществлять планирование и организацию деятельности 

департаментов (служб, отделов) объектов туристской сферы. 

Владеть стратегическими и тактическими методами анализа по-

требности департаментов (служб, отделов) туристского предприя-

тия в материальных ресурсах и персонале. 

ОПК-2.2. Использует ос-

новные методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности структурных 

подразделений и отдельных 

сотрудников объектов ту-

ристской сферы. 

Знать основы организации, планирования и контроля деятельно-

сти структурных подразделений и отдельных сотрудников объек-

тов туристской сферы. 

Уметь использовать знания в области планирования, организа-

ции, мотивации и координации деятельности туристских органи-

заций и предприятий. 

Владеть современными формами развития руководящего состава 

и ключевых сотрудников департаментов (служб, отделов) турист-

ского предприятия. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

контроль деятельности 

структурных подразделе-

ний объектов туристской 

сферы. 

Знать основы организации и контроля деятельности структурных 

подразделений и отдельных сотрудников объектов туристской 

сферы. 

Уметь осуществлять координацию и контроль, проводить оценку 

эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) 

туристского предприятия. 

Владеть технологией оценки качество туристской деятельности 

по формированию, продвижению и реализации. 

ОПК-3. Спосо-

бен обеспечи-

вать требуемое 

качество процес-

сов оказания 

услуг в избран-

ной сфере про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает каче-

ство оказания туристских 

услуг с учетом мнения по-

требителей и заинтересо-

ванных сторон. 

Знать виды, методы и технологии организации деятельности 

субъектов туристской деятельности в требуемом качестве, клас-

сификацию и типологию туристских предприятий. 

Уметь разрешать проблемные ситуации с потребителями, партне-

рами, заинтересованными сторонами. 

Владеть навыками деловых и межличностных коммуникаций, 

проведения совещаний и собраний в трудовом коллективе 

ОПК-3.2. Обеспечивает 

требуемое качество про-

цессов оказания туристских 

услуг в соответствии с 

международными и нацио-

нальными стандартами. 

Знать нормы лицензирования и сертификации туристских пред-

приятий, стандарты в туристской индустрии. 

Уметь обеспечивать качество туристских услуг в соответствии со 

стандартами, нормами и правилами организации туристской дея-

тельности в России и за рубежом. 

Владеть навыками анализа нормативно-правовой базы туристской 

индустрии. 

ОПК-3.3 Разрабатывает 

туристские маршруты, со-

ответствующие спросу по-

требителей  

Знать туристские формальности, паспортно-визовые и таможен-

ные правила. 

Уметь формировать, продвигать и реализовывать туры. 

Владеть навыками разработки туристских маршрутов и программ 

на основе анализа спроса потребителей. 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Терминология и понятийный аппарат туризма как сферы деятельности. 

Тема 2. Сущность туризма и его основные социально-экономические категории. Социальный туризм. 

Тема 3. Классификация и функции туризма. Международный, въездной и внутренний туризм. 

Тема 4. Виды туристских организаций. Всемирные международные организации. Международные реги-

ональные организации. Органы управления туризмом РФ. 

Тема 5. Нормативно-правовая база туристской индустрии. 

Тема 6. Формирование, продвижение и реализация туров. 

Тема 7. Лицензирование и сертификация туристских предприятий, стандарты в туристской индустрии 

Тема 8. Услуги размещения и питания в туризме. Классификация и типология гостиниц. 

Тема 9. Туристские формальности. Паспортно-визовые и таможенные правила. 

Тема 10. Сертификация экскурсий. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы управления персоналом в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.О.20 «Основы управления персоналом в туризме» относится к обя-

зательной части, образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния в 4 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 
(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индика-

тором достижения компетенции 

Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание индикато-

ра) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траек-

торию само-

развития на 

основе прин-

ципов образо-

вания в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. Способен управлять своим 

временем, проявляет готовность к 

самоорганизации, планирует и 

реализует намеченные цели в про-

фессиональной деятельности. 

Знать основы и особенности управления персоналом турист-

ской фирмы в том числе с использованием технологий управ-

ления своим временем. 

Уметь планировать свое время и правильно определять зада-

чи обучения. 

Владеть навыками самоорганизации и планирования своего 

времени 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к 

учебе и готовность к продолже-

нию образования и самообразова-

нию, использует предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и навыков. 

Знать требования к специалистам организаций индустрии 

туризма и их профессиональной подготовленности. 

Уметь использовать потенциал самообразования для решения 

проблем управления персоналом в туристской индустрии. 

Владеть навыками самостоятельной работы, работы в биб-

лиотеке и Интернет. 

УК-6.3. Применяет знания о своих 

личностно-психологических ресур-

сах, о принципах образования в 

течение всей жизни для саморазви-

тия, успешного выполнения про-

фессиональной деятельности и 

карьерного роста 

Знать качества, необходимые для работы в туристской инду-

стрии; принципы образования; виды карьеры и факторы, вли-

яющие на её развитие в профессиональной сфере. 

Уметь определять пути успешного выполнения профессио-

нальной деятельности и карьерного роста в сфере туристской 

индустрии. 

Владеть знаниями о собственных личностно-психологических 

ресурсах, позволяющих решать вопросы мотивации и стиму-

лирования трудовой деятельности персонала туристской ин-

дустрии. 

ОПК-2. Спосо-

бен осуществ-

лять основные 

функции 

управления 

структурными 

подразделени-

ями объектов 

туристской 

сферы 

ОПК-2.1. Определяет цели и зада-

чи управления структурными под-

разделениями объектов турист-

ской сферы. 

Знать основные процессы и системы менеджмента, цели, 

задачи и функции менеджмента, формы управления структур-

ными подразделениями объектов туристской сферы. 

Уметь определять цели, задачи и профессиональные требова-

ния к специалистам индустрии туризма и разрабатывать меро-

приятия по подбору кадров. 

Владеть ситуацией на рынке труда для определения требова-

ний к сотрудникам организаций индустрии туризма и меро-

приятий по подбору кадров. 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и коор-

динации деятельности структур-

ных подразделений и отдельных 

сотрудников объектов туристской 

сферы. 

Знать методы и приемы организации, мотивации и координа-

ции деятельности персонала. 

Уметь применять основные методы и приемы организации, 

мотивации и координации деятельности персонала объектов 

туристской сферы. 

Владеть основными технологиями управления персоналом 

структурных подразделений и отдельных сотрудников объек-

тов туристской сферы. 

ОПК-2.3. Осуществляет контроль 

деятельности структурных под-

разделений объектов туристской 

сферы. 

Знать особенности управления персоналом туристской фир-

мы. 

Уметь оценивать эффективность управления персоналом. 

Владеть способностью к использованию методов управления 

персоналом структурных подразделений объектов туристской 



сферы. 

ПКО-1. Спо-

собен осу-

ществлять 

управление 

ресурсами и 

персоналом 

туристских и 

экскурсион-

ных органи-

заций  

ПКО-1.1. Осуществляет подбор 

персонала и руководство трудо-

вым коллективом организации в 

соответствии с профессиональны-

ми задачами деятельности.  

Знать основные этапы процессов подбора и отбора персонала 

туристской организации; способы и особенности адаптации 

персонала туристских предприятий. 

Уметь разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору 

новых сотрудников в соответствии с профессиональными 

задачами деятельности; разрабатывать планы адаптации. 

Владеть ситуацией на рынке труда для определения требова-

ний к сотрудникам организаций индустрии туризма и меро-

приятий по подбору кадров. 

ПКО-1.2. Формирует цель и зада-

чи деятельности подразделений 

(служб) организации.  

Знать принципы формирования цели и задач деятельности 

туристских и экскурсионных организаций. 

Уметь осуществлять оценку эффективности управления пер-

соналом с точки зрения цели и задач деятельности туристских 

и экскурсионных организаций. 

Владеть современными подходами к управлению персоналом 

в туристской индустрии. 

ПКО-1.3. Осуществляет организа-

цию, мотивацию, координацию и 

контроль деятельности подразде-

лений (служб) организации. 

Знать технологии управления персоналом. 

Уметь контролировать подготовкой персонала и управлять 

карьерой подчинённых. 

Владеть методами мотивация и стимулирования трудовой 

деятельности персонала туристской индустрии. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего процесса управления. 

Тема 2. Особенности управления персоналом туристской фирмы 

Тема 3. Профессионализм персонала туристской фирмы. 

Тема 4. Мотивация организационного поведения и ответственность. 

Тема 5. Технологии управления персоналом  

Тема 6. Подготовка персонала и управление карьерой. 

Тема 7. Современный подход к управлению персоналом в туристской индустрии. 

Тема 8. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала туристской индустрии. 

Тема 9. Оценка эффективности управления персоналом 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«География международного туризма» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.21 «География международного туризма» относится к обязатель-

ной части образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направ-

ленность (профиль) Экскурсионная деятельность. Дисциплина предназначена для освое-

ния студентами очной формы обучения в 1 семестре, студентами заочной формы обуче-

ния – в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответ-

ствии с индикатором достижения компетенции 
Индикатор достижения ком-

петенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрип-

торы компетенции) 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать 

требуемое каче-

ство процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает каче-

ство оказания туристских 

услуг с учетом мнения по-

требителей и заинтересо-

ванных сторон 

 Знать систему качеств оказываемых турист-

ских услуг с учетом мнения потребителей. 

Уметь анализировать предпочтения туристов, 

выбирающих международные направления пу-

тешествий. 

Владеть методиками изучения качества ту-

ристских услуг. 

ОПК-3.2. Обеспечивает 

требуемое качество процес-

сов оказания туристских 

услуг в соответствии с меж-

дународными и националь-

ными стандартами 

Знать современную географическую картину 

мирового туризма. 

Уметь обеспечить качественное оказание ту-

ристских услуг в соответствии с международ-

ными и национальными стандартами. 

Владеть технологиями обеспечения качества 

туристских услуг на уровне международных 

стандартов 

ОПК-3.3 Разрабатывает 

туристские маршруты, со-

ответствующие спросу по-

требителей 

Знать географию туристских ресурсов регио-

нов России. 

Уметь использовать туристские ресурсы Рос-

сии для разработки продуктов международно-

го туризма. 

Владеть навыками практической туристской 

деятельности  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современная географическая картина мирового туризма. Туризм и туристские ресурсы Евро-

пейского региона 

Тема 2. Туризм и туристские ресурсы стран Северной и Латинской Америки 

Тема 3. Туризм и туристские ресурсы стран Австрало-Океанического региона 

Тема 4. Туризм и туристские ресурсы стран Азии 

Тема 5. Туризм и туристские ресурсы стран Африканского региона 

Тема 6. География туристских ресурсов регионов России 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стандартизация и сертификация туристских услуг» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.22 «Стандартизация и сертификация туристских услуг» относит-

ся к обязательной части, образовательной программы направления подготовки 43.03.02 

Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 8 

семестре, заочной формы – в 10 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, со-

держание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

ОПК-3 Спосо-

бен обеспечи-

вать требуемое 

качество про-

цессов оказания 

услуг в избран-

ной сфере про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает 

качество оказания ту-

ристских услуг с учётом 

мнения потребителей и 

заинтересованных сто-

рон 

Знать основы стандартизации и сертификации туристского продукта, 

методы и технологии обеспечения качества оказания туристских 

услуг. 

Уметь определить критерии качества туристских услуг на основе 

нормативно-правовых и технологических документов по качеству, 

стандартизации и сертификации. 

Владеть методами оценки качества оказания туристских услуг. 

ОПК-3.2. Обеспечивает 

требуемое качество про-

цессов оказания турист-

ских услуг в соответ-

ствии с международны-

ми и национальными 

стандартами 

Знать основные нормативно-правовые и технологические документы, 

регламентирующие деятельность туристских предприятий, по каче-

ству, стандартизации, сертификации и контролю качества. 

Уметь выбрать и обосновать использование методов и инструментов 

менеджмента качества туристско-экскурсионных услуг. 

Владеть приёмами работы с нормативно-правовыми и технологиче-

скими документами по качеству, стандартизации, сертификации и 

контролю качества в сфере туризма. 

ОПК-3.3 Разрабатывает 

туристские маршруты, 

соответствующие спросу 

потребителей 

Знать технологию разработки маршрутов, соответствующих требова-

ниям безопасности и спросу потребителей. 

Уметь разрабатывать туристские маршруты, соответствующие требо-

ваниям безопасности и спросу потребителей 

Владеть способностью к использованию методов обеспечения каче-

ства туристских маршрутов в соответствии с потребительским спро-

сом 

ОПК-7. Спосо-

бен обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение тре-

бований заинте-

ресованных сто-

рон на основании 

выполнения 

норм и правил 

охраны труда и 

техники без-

опасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает 

безопасность обслужи-

вания потребителей 

туристских услуг 

Знать стандарты обеспечения безопасности обслуживания потребите-

лей туристских услуг. 

Уметь организовать работу по обеспечению безопасности обслужи-

вания потребителей услуг организаций сферы гостеприимства и обще-

ственного питания. 

Владеть приемами работы с документами, содержащими требования 

по безопасности обслуживания потребителей услуг организаций сфе-

ры гостеприимства и общественного питания. 

ОПК-7.2. Соблюдает 

требования охраны труда 

и техники безопасности в 

подразделениях органи-

заций избранной сферы 

деятельности 

Знать документы, содержащие требования по охране труда и техники 

безопасности. 

Уметь использовать методы и средства обеспечения безопасности и 

качества услуг туристской индустрии. 

Владеть приемами работы с документами, содержащими требования 

по выполнению норм и правил охраны труда и техники безопасности 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Нормативно-правовые основы в области сертификации продукции, работ (услуг) в сфере туризма 

Тема 2. Сертификация в туристской индустрии 

Тема 3. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 



Тема 4. Нормативно-правовые основы в области лицензирования туристской деятельности 

Тема 5. Лицензирование в обеспечении безопасности и качества услуг туристской индустрии 

Тема 6. Стандартизация в сфере туристской деятельности 

Тема 7. Стандартизация в сфере гостиничной деятельности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в проектную деятельность» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.23 «Введение в проектную деятельность» относится к обязатель-

ной части образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направ-

ленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 
Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 1 

курсе в 1 семестре, заочной формы обучения – в 1 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с ин-

дикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содер-

жание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-2 

Способен опре-

делять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений. 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее до-

стижение 

Знать этические нормы и правила ведения диалога; отдель-

ные приемы и техники преодоления конфликта. 

Уметь соблюдать правила техники безопасности и гигиени-

ческие рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Владеть различными технологиями принятия решений в 

управлении проектами. 

УК-2.2. Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать теоретические основы создания проекта; принципы и 

структуру проекта. 

Уметь применять на практике уже имеющиеся знания и 

осваивать специфические знания для выполнения условий 

проекта; определять проблему как противоречие; формули-

ровать задачи для решения проблемы. 

Владеть математическими методами и приёмами: доказа-

тельство по аналогии, опровержение, построение и исполне-

ние алгоритма. 

УК-2.3. Определяет ожи-

даемые результаты реше-

ния выделенных задач 

Знать методику и технологии организации проектной дея-

тельности. 

Уметь использовать языковые средства, изученные на учеб-

ных предметах, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Владеть приемами и методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

УК-2.4. Публично пред-

ставляет результаты ре-

шения конкретной задачи 

проекта 

Знать основные этапы работы над проектом. 

Уметь ясно и точно излагать свою точку зрения. 

Владеть средствами творческого поиска решений структу-

рированных и неструктурированных задач. 

ОПК ОС-9 

Способен осу-

ществлять эф-

фективную ин-

новационную и 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

избранной сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

ОПК ОС-9.1. Организует 

процесс поиска, анализа, 

систематизации и отбора 

информации, 

необходимой для 

разработки бизнес-

планов в сфере туризма. 

Знать основы проектной деятельности; основы командного 

взаимодействия. 

Уметь определять проблему и её актуальность, классифици-

ровать противоречия, на разрешение которых направлен 

проект (инновационная предпринимательская деятельность); 

ставить цели, определять задачи, планировать ожидаемый 

результат от реализации проекта (инновационной предпри-

нимательской деятельности); 

Владеть методами коллективной генерации идей; техноло-

гиями планирования деятельности, ресурсов, необходимых 

для реализации проекта; оценивания рисков. 



сти 

 

ОПК ОС-9.2. Осуществля-

ет разработку бизнес-

плана.  

Знать способы и приемы обучения: постановке проблемы и 

цели проекта; методам проектной деятельности; работы с 

информацией. 

Уметь создавать условия для проектной инновационной 

предпринимательской деятельности и комфортную обста-

новку; неформально снижать агрессию и конфликтность 

участников; организовывать обсуждение результатов этапов 

проекта. 

Владеть инновационными проектными технологиями, обес-

печивающими самоопределение и самостоятельность участ-

ников; технологиями осуществления контроля. 

ОПК ОС-9.3. Оценивает 

эффективность бизнес-

идеи. 

Знать различные виды проектов: информационные, игровые, 

ролевые, прикладные, социальные, учебно-

исследовательские, инженерные и др. 

Уметь эффективно взаимодействовать с членами команды в 

процессе работы над проектом; уметь представлять продукт 

проектной деятельности. 

Владеть специальными технологиями, необходимыми в 

процессе создания и реализации коллективных проектов 

различных типов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в проектную деятельность. 

Тема 2. Информация как основа образовательного процесса. 

Тема 3. Теоретические основы создания проекта.  

Тема 4. Основные принципы управления проектами. 

Тема 5. Основные этапы работы над проектом. 

Тема 6. Современное программное обеспечение для работы над проектом. 

Тема 7. Формирование команды проекта. 

Тема 8. Управление персоналом проекта. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачёт. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.23 «Информационные технологии в туризме» относится к обяза-

тельной части, образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния в 4 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответ-

ствии с индикатором достижения компетенции 
Индикатор достижения 

компетенции (код, со-

держание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрип-

торы компетенции) 

ОПК-8. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использо-

вать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-8.1. Применяет для 

решения задач профессио-

нальной деятельности со-

временные технические 

средства и информацион-

ные технологии. 

Знать методы решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе совеременных инфор-

мационных технологий. 

Уметь реализовывать туристский продукт с использо-

ванием информационных технологий; использовать су-

ществующие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности в 

туристской индустрии. 

Владеть способностью обрабатывать и интерпретиро-

вать данные, необходимые для осуществления профес-

сиональной деятельности в туризме. 

ОПК-8.2. Определяет требо-

вания к информационной 

системе организации. 

Знать основные термины и понятия информационных 

технологий, используемых в туризме. 

Уметь обоснованно выбрать необходимые информацион-

но-коммуникационные технологии в сфере туризма. 

Владеть навыками обоснованного выбора необходимых 

технологий для решения поставленной задачи и использо-

вания современных технологий и баз данных в туризме. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Роль информации и управления в туристской деятельности. 

Тема 2. Основные процессы преобразования информации. 

Тема 3. Определение, общие принципы построения и цели разработки информационных систем. 

Тема 4. Архитектура информационных систем. 

Тема 5. Современные тенденции развития информационных систем 

Тема 6. Основные понятия, терминология и классификация информационных технологий 

Тема 7. Автоматизированные системы, базы и банки данных, специальные программные ком-

плексы в сфере туризма. Их основной функционал 

Тема 8. Системы бронирования и резервирования. Технологии мультимедиа в туристической 

деятельности. Онлайн-сервисы. 

Тема 9. Автоматизация типовой турфирмы. Пакеты управления туристическими фирмами. Вли-

яние информационных технологий на развитие туризма. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачёт.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01 «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы направления подготовки 43.03.02 Туризм; направленность (профиль) Экскур-

сионная деятельность.  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения – в 1, 

2, 3, 4, 5 семестрах, заочной формы обучения в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятельной кондиционной 

подготовки. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Стрельба. 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с ин-

дикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, со-

держание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни.  

 

 

 

Знать основы физической культуры и здорового образа жизни, 

особенности теории, методики и организации физического воспи-

тания и спортивной тренировки, роль физической культуры в раз-

витии личности человека, основы деятельности различных систем 

организма при мышечных нагрузках. 

Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, под-

бирать и планировать физические упражнения, технически пра-

вильно осуществлять двигательные действия из различных видов 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельно-

сти и организации собственного досуга, соблюдать правила без-

опасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культурой, пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, своими эмоциями, эф-

фективно взаимодействовать с сокурсниками и преподавателями, 

владеть культурой общения. 

УК-7.2. Использует осно-

вы физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации кон-

кретной профессиональ-

ной деятельности. 

Знать научно-практические основы физической культуры, виды 

физических упражнений, здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

Уметь демонстрировать на практике разнообразные средства фи-

зической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоро-

вья, оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

Владеть средствами и методами укрепления здоровья, физическо-

го самосовершенствования. 



Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 

Раздел 9. Туризм. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в туристско-экскурсионную деятельность» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02 «Введение в туристско-экскурсионную деятельность» отно-

сится части, формируемая участниками образовательных отношений образовательной 

программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскур-

сионная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заоч-

ной форм обучения в 1 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 
Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине (дескрип-

торы компетенции) 

УК- 6 

 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов об-

разования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Способен управлять своим 

временем, проявляет готовность к са-

моорганизации, планирует и реализует 

намеченные цели в профессиональной 

деятельности. 

Знать особенности системы профессиональной подго-

товки бакалавра в ННГУ и основную профессиональную 

образовательную программу направления подготовки 

43.03.02 "Туризм" 

Уметь управлять своим временем для приобретения 

новых знаний и навыков в сфере туристско-

экскурсионной деятельности 

Владеть способами получения информации для дости-

жения целей профессиональной деятельности 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к учебе 

и готовность к продолжению образова-

ния и самообразованию, использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

Знать туристско-экскурсионную документацию 

Уметь использовать потенциал самообразования для 

приобретения новых знаний и навыков в сфере турист-

ско-экскурсионной деятельности 

Владеть способами приобретения новых знаний и навы-

ков в сфере туристско-экскурсионной деятельности 

УК-6.3. Применяет знания о своих 

личностно-психологических ресурсах, 

о принципах образования в течение 

всей жизни для саморазвития, успеш-

ного выполнения профессиональной 

деятельности и карьерного роста 

Знать требования к персоналу туристско-

экскурсионного предприятия 

Уметь осуществлять основные виды учебной деятельно-

сти, приобретать и развивать универсальные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции 

Владеть способами определения индивидуально-

личностных причин выбора профессии в сфере туризма 

ПКД-1 

Способен к 

разработке экс-

курсий 

ПКД-1.1 Использует принципы органи-

зации и методики проведения экскур-

сий; туристские ресурсы Российской 

Федерации, историко-культурные и 

географические достопримечательно-

сти региона; методы обработки инфор-

мации с использованием современных 

технических средств. 

Знать туристские ресурсы Российской Федерации 

Уметь ориентироваться в основных понятиях, связанных 

с туристско-экскурсионной деятельностью 

Владеть навыками обработки информации в сфере ту-

ризма с использованием современных технических 

средств 

ПКД-1.2 Разрабатывает различные 

экскурсионные маршруты и програм-

мы; составляет технологическую карту 

экскурсии; выбирает правильные 

направления продвижения экскурсион-

ных программ. 

Знать особенности работы организаций туристской 

индустрии, основы разработки экскурсионных маршру-

тов и программ  

Уметь использовать различные источники информации 

для подготовки туристско-экскурсионных услуг 

Владеть навыками анализа туристско-экскурсионной 

деятельности  

ПКД-1.3 Составляет экскурсионные 

программы, подготавливает текст экс-

курсии и составляет методическую 

разработку. 

Знать – основы туристско-экскурсионной деятельности 

Уметь – классифицировать экскурсии; обеспечивать 

безопасность в туристско-экскурсионной деятельности 

Владеть – технологиями подготовки туристско-

экскурсионных услуг для международного и внутренне-

го туризма 
 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы туристской деятельности  

Тема 2. Основы экскурсионной деятельности  

Тема 3. Место экскурсионной деятельности в сфере туризма 

Тема 4. Классификация экскурсий  

Тема 5. Мировой рынок туристско-экскурсионных услуг  

Тема 6. Технология подготовки туристско-экскурсионных услуг для международного и внутреннего туризма 

Тема 7. Туристско-экскурсионная документация  

Тема 8. Безопасность в туристско-экскурсионной деятельности  

Тема 9. Требования к персоналу туристско-экскурсионного предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Историко-культурные и географические достопримечательности Нижегородской 

области» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03 «Историко-культурные и географические достопримечатель-

ности Нижегородской области» относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Ту-

ризм, направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния в 1 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

Формируе-

мые компе-

тенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения по дисциплине (де-

скрипторы компетенции) 

УК- 1 

 Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

УК-1.1. Чётко описывает состав и 

структуру требуемых данных и 

информации, грамотно реализует 

процессы их сбора, обработки и 

интерпретации. 

Знать источники информации, отражающие историко-

культурные и географические достопримечательности Ни-

жегородской области. 

Уметь использовать и интерпретировать информацию из 

различных источников для разработки экскурсионных про-

грамм в Нижегородской области. 

Владеть навыками аналитической обработки различных 

источников информации. 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргу-

ментировано формирует собствен-

ные суждения и оценки. 

Знать историю, географические достопримечательности и 

демографический состав Нижегородской области на основе 

объективных данных. 

Уметь грамотно и логично излагать свои суждения по во-

просам развития туризма в Нижегородской области. 

Владеть способностью к суждениям относительно различ-

ных исторических событий. 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников дея-

тельности. 

Знать отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. при анализе различных источников информации. 

Уметь осуществлять поиск информации и её систематиза-

цию. 

Владеть аргументацией при ведении дискуссии по вопросам 

развития туризма в Нижегородской области 

УК-1.4. Аргументированно и ло-

гично представляет свою точку 

зрения посредством и на основе 

системного описания 

Знать правила аргументации и грамотного изложения соб-

ственной точки зрения при осуществлении профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь системно описывать перспективы развития туризма в 

Нижегородской области. 

Владеть навыками системного описания популярных объек-

тов экскурсионного показа в Нижегородской области. 

ПКД-1 

Способен к 

разработке 

экскурсий 

ПКД-1.1 Знает принципы органи-

зации и методики проведения экс-

курсий; туристские ресурсы Рос-

сийской Федерации, историко-

культурные и географические до-

стопримечательности региона; ме-

тоды обработки информации с ис-

пользованием современных техни-

ческих средств 

Знать туристские ресурсы, историко-культурные и геогра-

фические достопримечательности Нижегородской области. 

Уметь определять факторы сдерживания развития туризма в 

Нижегородской области. 

Владеть методикой анализа уровня развития туристско-

экскурсионной деятельности в Нижегородской области. 

ПКД 1.2 Умеет разрабатывать раз-

личные экскурсионные маршруты 

Знать особенности разработки экскурсионных маршрутов с 

использованием  

Уметь использовать информацию о культурно-исторических 



и программы; составлять техноло-

гическую карту экскурсии; выби-

рать правильные направления про-

движения экскурсионных про-

грамм 

и географических достопримечательностях Нижегородской 

области для разработки экскурсионных маршрутов и про-

грамм. 

Владеть навыками оценки перспектив развития туризма в 

Нижегородской области 

ПКД 1.3 Владеет навыками состав-

ления экскурсионных программ, 

подготовки текста экскурсии и со-

ставления методической разработ-

ки. 

Знать народные художественные промыслы Нижегородской 

области. 

Уметь использовать при разработке экскурсионных про-

грамм историко-культурные и географические достоприме-

чательности Нижегородской области. 

Владеть навыками анализа перспектив развития туризма в 

Нижегородской области 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История Нижегородской области 

Тема 2. Современный облик Нижегородской области 

Тема 3. Население Нижегородской области  

Тема 4. Религиозные объекты Нижегородской области 

Тема 5. Историко-культурные достопримечательности Нижегородской области 

Тема 6. Географические достопримечательности Нижегородской области 

Тема 7. Туристские ресурсы Нижегородской области 

Тема 8. Природные ресурсы Нижегородской области как фактор развития туризма в регионе 

Тема 9. Перспективы развития туризма в Нижегородской области  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Музейные технологии в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.04 «Музейные технологии в туризме» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений образовательной программы направле-

ния подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния во 2 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, содержа-

ние компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 
Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрип-

торы компетенции) 

УК- 1 Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный под-

ход для реше-

ния поставлен-

ных задач 

УК-1.1. Четко описывает состав и 

структуру требуемых данных и 

информации, грамотно реализует 

процессы их сбора, обработки и 

интерпретации. 

Знать методы сбора и обработки информации о применении 

музейных технологий в туризме. 

Уметь самостоятельно исследовать музеологическую литерату-

ру и научно-техническую информацию в области туристской 

деятельности. 

Владеть методами и формами оценки культурно-

образовательной работы музеев на рынке туристских услуг. 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргу-

ментировано формирует соб-

ственные суждения и оценки. 

Знать логику составления и представления музейных экспози-

ций и коллекций 

Уметь дать характеристику музейным технологиям и их роли в 

туристско-экскурсионной деятельности. 

Владеть навыками анализа взаимодействия музея с туристски-

ми предприятиями. 

УК-1.3. Отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других участников 

деятельности. 

Знать основные функции музея. 

Уметь работать с информационными источниками и Интернет-

ресурсами при анализе музейных услуг в музеях мира. 

Владеть навыками анализа и интерпретации научно-

технической информации в области музееведения. 

УК-1.4. Аргументированно и ло-

гично представляет свою точку 

зрения посредством и на основе 

системного описания 

Знать основы комплектовании музейных коллекций классифи-

кации, систематизации и интерпретации музейных предметов. 

Уметь излагать и аргументировать собственную точку зрения 

на роль музеев в развитии рынка туристических услуг. 

Владеть навыками поиска, обработки и применения информа-

ции, связанной с туристской деятельностью в музейной сфере. 

ПКД-2 Спосо-

бен к проведе-

нию экскурсий 

ПКД-2.1 Использует нормативные 

документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие прави-

ла проведения экскурсий; правила 

обслуживания на пешеходном, 

транспортном и комбинированном 

маршрутах; основы техники пуб-

личных выступлений 

Знать нормативно-правовую основу взаимодействия музеев с 

туристскими предприятиями и правила обслуживания тури-

стов. 

Уметь использовать основные законы и иные нормативно-

правовые акты, регламентирующие государственное регулиро-

вание музейной сферы, при разработке турпродукта. 

Владеть навыками использования анимационных и экскурси-

онных технологий в музеях 

ПКД 2.2. Применяет методические 

приемы показа и рассказа во время 

проведения экскурсии; «портфель 

экскурсовода»; разрешает кон-

фликтные ситуации, возникающие 

на маршрутах 

Знать коммуникативные технологии, используемые в музей-

ных экскурсиях. 

Уметь использовать технологии разрешения конфликтных 

ситуаций во время проведения экскурсии в музее. 

Владеть проектными технологиями в музейной деятельности 

ПКД-2.3 Организует информаци-

онно-экскурсионную работу; со-

ставить «портфель экскурсовода»; 

пользуется нормами профессио-

нальной этики по отношению к 

Знать нормы профессиональной этики по отношению к тури-

стам, туроператорам и коллегам. 

Уметь учитывать особенности ведения музейной экскурсии 

при формировании «портфеля экскурсовода». 

Владеть профессиональной этикой и профессиональными 

навыками экскурсовода 



туристам, туроператорам и колле-

гам 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Место и роль музеев на туристском рынке 

Тема 2. Классификация музеев. Музейные технологии. Значение их в продвижении туристского продукта. 

Тема 3. Музейные технологии: сущностный аспект 

Тема 4. Технологии научно-исследовательской работы в музее 

Тема 5. Технологии фондовой работы 

Тема 6. Музейная экспозиция: основные понятия, принципы и методы построения 

Тема 7. Значение музейных коллекций для продвижения туристского продукта  

Тема 8. Анимационные и экскурсионные технологии в музеях 

Тема 9. Инновационные музейные технологии 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экскурсоведение» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.05 «Экскурсоведение» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния во 2 и 3 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 
Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 
Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине (де-

скрипторы компетенции) 

ПКД-1 Способен к 

разработке экскур-

сий 

ПКД-1.1 Использует принципы организа-

ции и методики проведения экскурсий; ту-

ристские ресурсы Российской Федерации, 

историко-культурные и географические 

достопримечательности региона; методы 

обработки информации с использованием 

современных технических средств 

Знать основы экскурсоведения и туристские 

ресурсы Российской Федерации 

Уметь разрабатывать экскурсии 

Владеть навыками поиска и обработки ин-

формации в сфере туризма с использованием 

современных технических средств 

ПКД-1.2 Разрабатывает различные экскур-

сионные маршруты и программы; состав-

ляет технологическую карту экскурсии; 

выбирает правильные направления про-

движения экскурсионных программ 

Знать историю развития экскурсионного 

дела в России и за рубежом. 

Уметь применять знания экскурсоведения в 

практической деятельности  

Владеть экскурсионным методом познания.  

ПКД-1.3 Составляет экскурсионные про-

граммы, подготавливает текст экскурсии и 

составляет методическую разработку 

Знать основные подходы к классификации 

экскурсий.  

Уметь применять экскурсионный метод при 

определении тематики и содержания экскур-

сии. 

Владеть технологией подготовки новой экс-

курсии 

ПКД-2 Способен к 

проведению экс-

курсий 

ПКД-2.1 Использует нормативные доку-

менты организаций сферы туризма, уста-

навливающие правила проведения экскур-

сий; правила обслуживания на пешеход-

ном, транспортном и комбинированном 

маршрутах; основы техники публичных 

выступлений 

Знать нормативно-правовую основу и пра-

вила проведения экскурсий, взаимодействия 

с туристами 

Уметь применять элементы психологии в 

экскурсии 

Владеть навыками и качествами, присущими 

экскурсоводу 

ПКД-2.2 Применяет методические приемы 

показа и рассказа во время проведения экс-

курсии; «портфель экскурсовода»; разре-

шает конфликтные ситуации, возникающие 

на маршрутах 

Знать технику ведения экскурсии и разре-

шения конфликтных ситуаций в процессе её 

проведения 

Уметь организовывать экскурсионную дея-

тельность  

Владеть навыками использования показа и 

рассказа в экскурсии 

ПКД 2.3 Способен организовать информа-

ционно-экскурсионную работу; составить 

«портфель экскурсовода»; пользоваться 

нормами профессиональной этики по от-

ношению к туристам, туроператорам и 

коллегам 

Знать технику и методику проведения экс-

курсий 

Уметь составить «портфель экскурсовода» 

Владеть речевыми и внеречевыми средства-

ми общения с экскурсантами 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. История развития экскурсионного дела. Экскурсионное дело в России 

Тема 2. Экскурсоведение как наука 

Тема 3. Экскурсии: сущность, функции и признаки 

Тема 4. Классификация экскурсий. Экскурсионный метод 

Тема 5. Тематика и содержание экскурсии 

Тема 6. Экскурсия как педагогический процесс. Элементы психологии в экскурсии 

Тема 7. Показ и рассказ в экскурсии 

Тема 8. Технология подготовки новой экскурсии 

Тема 9. Методика проведения экскурсии  

Тема 10. Техника ведения экскурсии 

Тема 11. Личность экскурсовода 

Тема 12. Умения, навыки, речь экскурсовода 

Тема 13. Внеречевые средства общения 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология в туристско-экскурсионной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.06 «Психология в туристско-экскурсионной деятельности» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскур-

сионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния в 3 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 
(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответ-

ствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содер-

жание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрип-

торы компетенции) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, эф-

фективно взаимодействует с 

другими членами команды, 

участвуя в обмене информаци-

ей, знаниями, опытом, и пре-

зентации результатов работы. 

Знать психологические основы социального взаимодей-

ствия в коллективе туристско-экскурсионного предприя-

тия. 

Уметь использовать психологические знания в целях 

оптимизации взаимодействия с участниками туристско-

экскурсионной деятельности. 

Владеть технологиями командообразования в турист-

ско-экскурсионной деятельности. 

УК-3.2. Соблюдает этические 

нормы в межличностном про-

фессиональном общении 

Знать нормы профессионально-этического общения во 

взаимоотношениях с клиентом, коллегами и началь-

ством в туристско-экскурсионной деятельности. 

Уметь организовать общение с потребителями (тури-

стами) в рамках этики делового общения. 

Владеть навыками психологической саморегуляции. 

ПКД-3 Спосо-

бен организо-

вать работу ис-

полнителей, 

принимать ре-

шения об орга-

низации турист-

ско-

экскурсионной 

деятельности 

ПКД-3.1 Реализует принципы 

разработки и реализации те-

кущих и перспективных пла-

нов туристско-

экскурсионного обслужива-

ния, командные методы в 

организации работы исполни-

телей 

Знать психологические особенности использования 

командных методов в организации работы исполните-

лей в туристско-экскурсионной деятельности. 

Уметь психологически безопасно и эффективно орга-

низовать работу исполнителей. 

Владеть технологиями продаж туристско-

экскурсионного продукта с учётом психологии потре-

бителей. 

ПКД-3.2 Принимает органи-

зационные и управленческие 

решения на основе результа-

тов анализа деятельности 

предприятия туристско-

экскурсионной сферы и пред-

почтений потребителя 

Знать психологические основы обслуживания туристов 

в офисе. 

Уметь применять психологические знания в управлении 

деятельностью предприятия туристско-экскурсионной 

сферы. 

Владеть психологическими основами методики экскур-

сионного показа и рассказа 

ПКД-3.3 Использует техноло-

гии планирования, организа-

ции и управления деятельно-

стью предприятия туристско-

экскурсионной сферы, навы-

ки организации командной 

работы исполнителей. 

Знать основы практической конфликтологии. 

Уметь учитывать психологические факторы для приня-

тия решений при организации продаж туристско-

экскурсионного продукта и обслуживании его потреби-

телей. 

Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций 

при организации командной работы исполнителей. 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психология продаж туристско-экскурсионного продукта. 

Тема 2. Психология обслуживания туристов в офисе. 

Тема 3. Психология конфликта в туризме. Управление конфликтами. 

Тема 4. Роль психологии в экскурсионном процессе. Психологические особенности профессии экскурсовода 

Тема 5. Психологические основы методики экскурсионного показа и рассказа. 

Тема 6. Психология и этика взаимоотношения с клиентом, коллегами и начальством в туристско-

экскурсионной деятельности. 

Тема 7. Психология командообразования в туристско-экскурсионной деятельности. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.07 дисциплины «Технология и организация информационно-

экскурсионной деятельности» относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Ту-

ризм, направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния в 3 и 4 семестрах. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетен-

ции (код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине (де-

скрипторы компетенции) 

ПКО-2 Спосо-

бен формиро-

вать, продвигать 

и реализовывать 

туристские и 

экскурсионные 

услуги с исполь-

зованием совре-

менных инфор-

мационно-

коммуникатив-

ных технологий 

ПКО-2.1. Формирует, продвигает и 

реализует туристские и экскурсион-

ные услуги, в т.ч. на основе совре-

менных информационно-

коммуникативных технологий, а так-

же с учетом индивидуальных и спе-

циальных требований туриста.  

Знать особенности руководства трудовым кол-

лективом организации при организации инфор-

мационно-экскурсионной деятельности. 

Уметь осуществлять планирование и организа-

цию деятельности департаментов (служб, отде-

лов) объектов туристской сферы. 

Владеть современными информационно-

коммуникативными технологиями при организа-

ции экскурсионного дела. 

ПКО-2.2. Использует нормативно- 

правовые документы и стандарты при 

организации туристской и экскурси-

онной деятельности.  

Знать историю и перспективы развития экскурси-

онного дела в России. 

Уметь применять методики составления про-

грамм экскурсий, методики расчёта экскурсион-

ного обслуживания. 

Владеть методикой организации туристской и 

информационно-экскурсионной деятельности. 

ПКО-2.3. Осуществляет оценку эф-

фективности мероприятий по форми-

рованию, продвижению и реализации 

туристских и экскурсионных услуг. 

Знать теоретические основы экскурсионного 

дела. 

Уметь организовать и контролировать показатели 

деятельности экскурсионного учреждения. 

Владеть элементами профессиональной деятель-

ности экскурсовода. 

ПКД-2 Спосо-

бен к проведе-

нию экскурсий 

 

ПКД-2.1 Использует нормативные 

документы организаций сферы ту-

ризма, устанавливающие правила 

проведения экскурсий; правила об-

служивания на пешеходном, транс-

портном и комбинированном марш-

рутах; основы техники публичных 

выступлений 

Знать методику составления и проведения экс-

курсий, основные правила и способы устранения 

проблем во время экскурсии. 

Уметь проектировать экскурсии с учётом правил 

обслуживания на пешеходном, транспортном и 

комбинированном маршрутах. 

Владеть методикой проведения экскурсии. 

ПКД-2.2 Применяет методические 

приёмы показа и рассказа во время 

проведения экскурсии; «портфель 

экскурсовода»; разрешает конфликт-

ные ситуации, возникающие на 

маршрутах 

Знать особенности подготовки и проведения от-

дельных видов экскурсий. 

Уметь рассчитывать себестоимость экскурсии и 

определять цену турпродукту. 

Владеть эффективными методами общения с 

клиентами в процессе проведения экскурсий. 

ПКД-2.3 Организует информационно-

экскурсионную работу; составить 

«портфель экскурсовода»; пользуется 

нормами профессиональной этики по 

отношению к туристам, туроперато-

Знать содержание и показатели деятельности 

экскурсионного учреждения. 

Уметь применять профессионально-этические 

нормы по отношению к субъектам профессио-

нального взаимодействия. 



рам и коллегам Владеть технологиями и методами организации и 

проведения экскурсий. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История и перспективы развития экскурсионного дела в России 

Тема 2. Теоретические аспекты экскурсионного дела 

Тема 3. Профессиональная деятельность экскурсовода 

Тема 4. Методика проектирования экскурсии 

Тема 5. Методика проведения экскурсии 

Тема 6. Особенности подготовки и проведения отдельных видов экскурсий 

Тема 7. Содержание и показатели деятельности экскурсионного учреждения 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разработка экскурсионного маршрута» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.08 «Разработка экскурсионного маршрута» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная дея-

тельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 6 и 

7 семестрах, заочной формы – в 7 и 8 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетен-

ции (код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине (дескрипто-

ры компетенции) 

ПКО-2. Способен 

формировать, 

продвигать и 

реализовывать 

туристские и 

экскурсионные 

услуги с исполь-

зованием совре-

менных инфор-

мационно- ком-

муникативных 

технологий 

ПКО-2.1. Формирует, продвигает и 

реализует туристские и экскурсион-

ные услуги, в т.ч. на основе совре-

менных информационно-

коммуникативных технологий, а так-

же с учетом индивидуальных и спе-

циальных требований туриста 

Знать основные понятия, способы и методы орга-

низации процесса туристско-экскурсионного об-

служивания туристов. 

Уметь анализировать туристско-рекреационный 

потенциал территории. 

Владеть навыками анализа рынка экскурсионных 

услуг. 

ПКО-2.2. Использует нормативно-

правовые документы и стандарты при 

организации туристской и экскурси-

онной деятельности 

Знать должностные обязанности экскурсовода. 

Уметь определять основные составляющие затрат 

деятельности предприятия туристской индустрии. 

Владеть навыками применения нормативно-

правовых актов при разработке экскурсионного 

маршрута. 

ПКО-2.3. Осуществляет оценку эф-

фективности мероприятий по форми-

рованию, продвижению и реализации 

туристских и экскурсионных услуг 

Знать стандарты качества экскурсионных услуг. 

Уметь применять различные подходы к классифи-

кации экскурсионных услуг. 

Владеть методологическим инструментарием при 

формировании, придвижении и реализации турист-

ских и экскурсионных услуг. 

ПКД-1 Способен 

к разработке 

экскурсий 

ПКД-1.1 Использует принципы орга-

низации и методики проведения экс-

курсий; туристские ресурсы Россий-

ской Федерации, историко-

культурные и географические досто-

примечательности региона; методы 

обработки информации с использова-

нием современных технических 

средств 

Знать теоретические и методические основы и 

принципы разработки туристского продукта. 

Уметь отобрать и изучить экскурсионные объекты 

Владеть навыками составления маршрута экскур-

сии. 

ПКД-1.2 Разрабатывает различные 

экскурсионные маршруты и програм-

мы; составляет технологическую кар-

ту экскурсии; выбирает правильные 

направления продвижения экскурси-

онных программ 

Знать правила приема (сдачи) экскурсии. 

Уметь организовать процесс разработки экскурси-

онного маршрута и программ. 

Владеть навыками составления технологической 

карты экскурсии. 

ПКД-1.3 Составляет экскурсионные 

программы, подготавливает текст 

экскурсии и составляет методическую 

разработку. 

Знать принципы и технологии составления экс-

курсионных программ. 

Уметь подготовить контрольный текст экскурсии. 

Владеть методическими навыками составления и 

реализации экскурсионных маршрутов и программ. 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Признаки экскурсии. Классификация экскурсий. 

Тема 2. Маркетинговый анализ рынка экскурсионных услуг 

Тема 3. Изучение потребительского спроса на экскурсионный маршрут 

Тема 4. Виды экскурсионных услуг 

Тема 5. Основные этапы подготовки новой экскурсии. 

Тема 6. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

Тема 7. Требования к экскурсионному маршруту 

Тема 8. Составление маршрута экскурсии. 

Тема 9. Подготовка контрольного текста экскурсии.  

Тема 10.  Комплектование «портфеля экскурсовода». 

Тема 11. Прием (сдача) экскурсии. 

Тема 12. Должностные обязанности экскурсовода. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачёт, экзамен, курсовая работа.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика проведения экскурсий» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.09 «Методика проведения экскурсий» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений образовательной программы направле-

ния подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния в 4 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКД-2 Способен 

к проведению 

экскурсий 

ПКД-2.1 Использует нормативные доку-

менты организаций сферы туризма, уста-

навливающие правила проведения экс-

курсий; правила обслуживания на подго-

товки и проведения отдельных видов 

экскурсий пешеходном, транспортном и 

комбинированном маршрутах; основы 

техники публичных выступлений. 

Знать особенности характеристики экс-

курсионных объектов и этапы подготовки 

экскурсии. 

Уметь применять различные технологии 

подготовки экскурсии. 

Владеть профессиональным мастерством 

экскурсовода. 

ПКД-2.2 Применяет методические при-

емы показа и рассказа во время прове-

дения экскурсии; «портфель экскурсо-

вода»; разрешает конфликтные ситуа-

ции, возникающие на маршрутах. 

Знать методические приёмы проведения 

экскурсий. 

Уметь анализировать предложенную экс-

курсию; разработать новую экскурсию. 

Владеть навыками проведения экскурсии в 

учебных условиях. 

ПКД-2.3 Организует информационно-

экскурсионную работу; составить 

«портфель экскурсовода»; пользуется 

нормами профессиональной этики по 

отношению к туристам, туроператорам 

и коллегам. 

Знать типологию и видовое разнообразие 

экскурсий. 

Уметь работать в творческом режиме и в 

команде. 

Владеть навыками организации информа-

ционно-экскурсионной работы. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие экскурсии и её основные элементы. 

Тема 2. Виды экскурсий. 

Тема 3. Экскурсионные объекты и их характеристика. 

Тема 4. Технология и этапы подготовки экскурсии. 

Тема 5. Методические приёмы проведения экскурсий. 

Тема 6. Профессиональное мастерство экскурсовода. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление разработкой и продвижением туристского продукта» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.10 «Управление разработкой и продвижением туристского про-

дукта» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, обра-

зовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (про-

филь) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обуче-

ния в 5 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответ-

ствии с индикатором достижения компетенции 
Индикатор достижения компетен-

ции (код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине (дескрип-

торы компетенции) 

ПКД-1 Спосо-

бен к разработ-

ке экскурсий 

ПКД-1.1 Использует принципы ор-

ганизации и методики проведения 

экскурсий; туристские ресурсы Рос-

сийской Федерации, историко-

культурные и географические досто-

примечательности региона; методы 

обработки информации с использо-

ванием современных технических 

средств. 

Знать структуру и этапы жизненного цикла ту-

ристского продукта. 

Уметь использовать при разработке туристского 

продукта различные ресурсы и туристские досто-

примечательности региона. 

Владеть методами обработки информации, необ-

ходимой для разработки туристского продукта. 

ПКД-1.2 Разрабатывает различные 

экскурсионные маршруты и про-

граммы; составляет технологиче-

скую карту экскурсии; выбирает 

правильные направления продвиже-

ния экскурсионных программ. 

Знать сущность и особенности туристского про-

дукта. 

Уметь управлять разработкой и продвижением 

различных экскурсионных маршрутов и программ 

как туристских продуктов. 

Владеть технологией проектирования туристско-

го продукта 

ПКД-1.3 Составляет экскурсионные 

программы, подготавливает текст 

экскурсии и составляет методиче-

скую разработку. 

Знать принципы составления экскурсионных 

программ. 

Уметь составить методическую разработку экс-

курсии. 

Владеть навыками презентации и продвижения 

туристского продукта 

ПКД-3 Спосо-

бен организо-

вать работу ис-

полнителей, 

принимать ре-

шения об орга-

низации турист-

ско-

экскурсионной 

деятельности 

ПКД-3.1 Реализует принципы разра-

ботки и реализации текущих и пер-

спективных планов туристско-

экскурсионного обслуживания, ко-

мандные методы в организации ра-

боты исполнителей. 

Знать основы и принципы разработки и продви-

жения туристского продукта. 

Уметь разрабатывать туристский продукт 

Владеть навыками презентации разработанного 

турпродукта. 

ПКД-3.2 Принимает организацион-

ные и управленческие решения на 

основе результатов анализа деятель-

ности предприятия туристско-

экскурсионной сферы и предпочте-

ний потребителя. 

Знать основы принятия управленческих решений 

в туризме. 

Уметь вырабатывать организационные и управ-

ленческие решения, необходимые для разработки 

и продвижения туристского продукта. 

Владеть навыками управления сбытом туристи-

ческого продукта на рынке. 

ПКД-3.3 Использует технологии 

планирования, организации и управ-

ления деятельностью предприятия 

туристско-экскурсионной сферы, 

навыки организации командной ра-

Знать основы и принципы организации меропри-

ятий по продвижению турпродукта. 

Уметь планировать мероприятия по продвиже-

нию турпродукта. 

Владеть технологиями управления продажами. 



боты исполнителей. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и особенности туристского продукта 

Тема 2. Структура и этапы жизненного цикла туристского продукта. 

Тема 3. Технология проектирования туристского продукта 

Тема 4. Разработка и презентация туристского продукта 

Тема 5. Управление сбытом и продвижение туристического продукта на рынок. 

Тема 6. Технологии управления продажами 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рекламная деятельность в туристско-экскурсионной сфере» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.11 «Рекламная деятельность в туристско-экскурсионной сфере» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образователь-

ной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экс-

курсионная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и 

заочной форм обучения в 6 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в со-

ответствии с индикатором достижения компетенции 
Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание индика-

тора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПКД-3 Способен 

организовать рабо-

ту исполнителей, 

принимать реше-

ния об организации 

туристско-

экскурсионной де-

ятельности 

ПКД-3.1 Реализует принципы 

разработки и реализации текущих 

и перспективных планов турист-

ско-экскурсионного обслужива-

ния, командные методы в органи-

зации работы исполнителей. 

Знать методы, виды и особенности организации 

рекламной деятельности в туристско-

экскурсионной сфере. 

Уметь использовать рекламные средства для 

реализации планов туристско-экскурсионного 

обслуживания. 

Владеть навыками организации рекламной дея-

тельности турфирмы.  

ПКД-3.2 Принимает организаци-

онные и управленческие решения 

на основе результатов анализа 

деятельности предприятия турист-

ско-экскурсионной сферы и пред-

почтений потребителя. 

Знать особенности рекламы в туризме. 

Уметь анализировать, проектировать и исполь-

зовать различные виды рекламы при организации 

туристско-экскурсионной деятельности. 

Владеть рекламными средствами, используемы-

ми в туризме. 

ПКД-3.3 Использует технологии 

планирования, организации и 

управления деятельностью пред-

приятия туристско-экскурсионной 

сферы, навыки организации ко-

мандной работы исполнителей. 

Знать специфику рекламирования экскурсион-

ных услуг. 

Уметь организовать и спланировать рекламную 

кампанию в туристско-экскурсионной сфере 

Владеть технологиями использования рекламной 

информации и оценки её эффективности для 

решения задач продвижения услуг предприятия 

туристско-экскурсионной сферы  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Реклама как элемент маркетинга и коммуникативных технологий 

Тема 2. Особенности рекламы в туризме 

Тема 3. Рекламные средства, используемые в туризме 

Тема 4. Организация и планирование рекламной кампании в туристско-экскурсионной сфере 

Тема 5. Информационно-рекламная деятельность туристско-экскурсионной фирмы 

Тема 6. Правовое регулирование рекламы в туристско-экскурсионной сфере 

Тема 7. Выставочная деятельность предприятий туризма 

Тема 8.Специфика рекламирования экскурсионных услуг 

Тема 9. Реклама страховых услуг в туризме 

Тема 10. Реклама туристских дестинаций 

Тема 11. Проблема эффективности рекламной деятельности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и планирование деятельности туристских предприятий» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.12 «Организация и планирование деятельности туристских пред-

приятий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, об-

разовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность 

(профиль) Экскурсионная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студен-

тами очной и заочной форм обучения в 6 и 7 семестрах. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с ин-

дикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание индикато-

ра) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипто-

ры компетенции) 

ПКО-1. Спосо-

бен осуществ-

лять управление 

ресурсами и 

персоналом ту-

ристских и экс-

курсионных 

организаций  

ПКО-1.1. Осуществляет подбор 

персонала и руководство трудовым 

коллективом организации в соответ-

ствии с профессиональными зада-

чами деятельности.  

Знать терминологию деятельности туристских пред-

приятий. 

Уметь нормативно-правовую базу, а также виды, 

методы и технологии принятия эффективных кадро-

вых и управленческих решений в туристической 

деятельности. 

Владеть понятийным аппаратом организации и пла-

нирования деятельности туристских предприятий. 

ПКО-1.2. Формирует цель и задачи 

деятельности подразделений 

(служб) организации.  

Знать типы и виды туристских предприятий. 

Уметь определять целевые этапы и основные 

направления работы в деятельности туристских 

предприятий. 

Владеть навыками планирования в туризме. 

ПКО-1.3. Осуществляет организа-

цию, мотивацию, координацию и 

контроль деятельности подразделе-

ний (служб) организации. 

Знать виды туристских организаций и основные 

органы управления туризмом в РФ. 

Уметь находить и выбирать оптимальные способы 

организации, мотивации, координации и контроля 

деятельности подразделений (служб) туристских 

предприятий для решения поставленных задач. 

Владеть технологиями мотивации, координации и 

определения эффективности планирования в туризме. 

ПКД-3 Способен 

организовать 

работу исполни-

телей, принимать 

решения об ор-

ганизации ту-

ристско-

экскурсионной 

деятельности 

 

ПКД-3.1 Реализует принципы разра-

ботки и реализации текущих и пер-

спективных планов туристско-

экскурсионного обслуживания, ко-

мандные методы в организации ра-

боты исполнителей. 

Знать принципы разработки и реализации текущих и 

перспективных планов туристско-экскурсионного 

обслуживания в деятельности туристских предприя-

тий. 

Уметь планировать и разрабатывать турпродукт. 

Владеть методикой организации деятельности ту-

ристского предприятия.  

ПКД-3.2 Принимает организацион-

ные и управленческие решения на 

основе результатов анализа деятель-

ности предприятия туристско-

экскурсионной сферы и предпочте-

ний потребителя. 

Знать проблемы эффективного планирования турист-

ского продукта. 

Уметь анализировать и оценивать деятельность 

предприятия туристско-экскурсионной сферы с уче-

том предпочтений потребителя. 

Владеть технологиями организации деятельности 

туристского предприятия. 

ПКД-3.3 Использует технологии 

планирования, организации и 

управления деятельностью пред-

приятия туристско-экскурсионной 

сферы, навыки организации ко-

мандной работы исполнителей. 

Знать основы организации обслуживания туристов. 

Уметь разрабатывать и организовывать реализацию 

текущих и перспективных планов туристско-

экскурсионного обслуживания. 

Владеть технологиями организации командной рабо-

ты исполнителей на предприятиях туристско-



экскурсионной сферы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Терминология и понятийный аппарат организации и планирования деятельности туристских пред-

приятий  

Тема 2.Типы и виды туристских предприятий 

Тема 3. Планирование в туризме: сущность, виды, особенности. Место данной функции в общей системе 

управления 

Тема 4. Эффективность планирования в туризме 

Тема 5. Виды туристских организаций. Всемирные международные организации. Международные регио-

нальные организации. Органы управления туризмом РФ. 

Тема 6. Нормативно-правовая база организации и планирования туристских предприятий 

Тема 7. Планирование и разработка турпродукта 

Тема 8. Основы организации деятельности туристского предприятия. Основы организации обслуживания 

туристов. 

Тема 9. Проблемы эффективного планирования туристского продукта 

Тема 10. Разработка и реализации текущих и перспективных планов туристско-экскурсионного обслужива-

ния в деятельности туристских предприятий 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Командные методы в управлении туристским предприятием» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.13 «Командные методы в управлении туристским предприятием» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образователь-

ной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экс-

курсионная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

формы обучения в 6 и 7 семестрах, заочной формы – в 5 и 6 семестрах. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине (дескрип-

торы компетенции) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, участвуя в обмене 

информацией, знаниями, опытом, и 

презентации результатов работы. 

Знать теории развития группы, принципы их функциони-

рования; методы построения команды; основы управления 

поведением персонала. 

Уметь анализировать закономерности и принципы коман-

дообразования. 

Владеть технологиями управления человеческими ресур-

сами туристского предприятия. 

УК-3.2. Соблюдает этические нормы в 

межличностном профессиональном 

общении 

Знать социально-психологическую структуру команды. 

Уметь использовать этические нормы в управлении пер-

соналом. 

Владеть навыками межличностного профессионального 

общения. 

ПКО-1. Спосо-

бен осуществ-

лять управление 

ресурсами и 

персоналом ту-

ристских и экс-

курсионных 

организаций 

ПКО-1.1. Осуществляет подбор персо-

нала и руководство трудовым коллек-

тивом организации в соответствии с 

профессиональными задачами деятель-

ности.  

Знать специфику эффективного взаимодействия в группе 

и командной работе туристского предприятия. 

Уметь использовать факторы, влияющие на эффектив-

ность командной и групповой работы в туризме. 

Владеть методами анализа командных ролей в трудовом 

коллективе. 

ПКО-1.2. Формирует цель и задачи 

деятельности подразделений (служб) 

организации.  

Знать методы построения команды. 

Уметь ориентироваться в целях и методах групповой 

работы и понимать различия в поведении групп в зависи-

мости от поставленных целей. 

Владеть методами управления командой туристского 

предприятия. 

ПКО-1.3. Осуществляет организацию, 

мотивацию, координацию и контроль 

деятельности подразделений (служб) 

организации 

Знать основы обеспечения эффективности командной 

деятельности туристского предприятия. 

Уметь организовать деятельность подразделений (служб) 

организации туризма. 

Владеть навыками эффективного ведения переговоров и 

управления конфликтами. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Управление человеческими ресурсами туристского предприятия 

Тема 2. Команда проекта. Личная и командная эффективность. 

Тема 3. Социально-психологическая структура команды. 

Тема 4. Основы создания команды. Жизненный цикл команды. 

Тема 5. Распределение ролей в команде. 

Тема 6. Методы управления командой туристского предприятия. 

Тема 7. Коммуникации в команде. 

Тема 8. Переговоры. Эффективное ведение переговоров. 

Тема 9. Конфликт. Управление конфликтом. 

Тема 10. Эффективность командной деятельности туристского предприятия. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика и этикет в туристско-экскурсионной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.14 дисциплины «Профессиональная этика и этикет в туристско-

экскурсионной деятельности» относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освое-

ния студентами очной формы обучения на 4 курсе в 7 и 8 семестрах и заочной формы 

обучения на 4 курсе (в зимнюю и летнюю сессии). 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 
 Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с ин-

дикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетен-

ции (код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине (де-

скрипторы компетенции) 

ПК-3 Способен 

организовать 

работу исполни-

телей, прини-

мать решения об 

организации 

туристско-

экскурсионной 

деятельности 

ПКД-3.1 Реализует принципы разра-

ботки и реализации текущих и перспек-

тивных планов туристско-

экскурсионного обслуживания, ко-

мандные методы в организации работы 

исполнителей. 

Знать этические нормы туристско-экскурсионного 

обслуживания. 

Уметь учитывать и использовать национально-

культурные ценности в деловой этике. 

Владеть этикетом приветствий, представлений и зна-

комств. 

ПКД-3.2 Принимает организационные 

и управленческие решения на основе 

результатов анализа деятельности 

предприятия туристско-экскурсионной 

сферы и предпочтений потребителя. 

Знать этику специалиста в сфере туристской деятельно-

сти. 

Уметь принимать управленческие решения на основе 

результатов анализа деятельности предприятия турист-

ско-экскурсионной сферы и предпочтений потребителя 

туристических услуг. 

Владеть управленческой этикой, этикой руководителя. 

ПКД-3.3 Использует технологии пла-

нирования, организации и управления 

деятельностью предприятия туристско-

экскурсионной сферы, навыки органи-

зации командной работы исполнителей. 

Знать особенности российской деловой этики. 

Уметь обеспечить качество обслуживания и использо-

вать способы его регулирования. 

Владеть нормами профессиональной этики по отноше-

нию к туристам, туроператорам и коллегам при органи-

зации командной работы исполнителей  
 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1.  Этика как наука. Предмет и задачи этики  

Тема 2.  Особенности профессиональной этики: структура, виды, прикладные аспекты 

Тема 3.   Управленческая этика. Этика руководителя 

Тема 4. Национально-культурные ценности в деловой этике 

Тема 5.  Особенности российской деловой этики 

Тема 6.   Этика специалиста в сфере туристской деятельности 

Тема 7. Этикет как социальное явление.  

Тема 8. История мирового этикета 

Тема 9. Этикет приветствий, представлений и знакомств 

Тема 10. Этикет на официальных мероприятиях 

Тема 11. Имидж и одежда специалиста туристской деятельности 

Тема 12. Этикет делового общения.  

Тема 13. Этнокультурные особенности делового этикета 

Тема 14. Особенности этикета в туристских агентствах 

Тема 15. Служебный этикет в сфере гостеприимства 

Тема 16. Правила поведения работников сферы туризма. 

Тема 17. Формы и стили обслуживания туристов 

Тема 18. Качество обслуживания и способы его регулирования. 

Тема 19. Организация приема и обслуживания посетителей в туристических фирмах и агентствах 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Туристический потенциал Арзамаса и Арзамасского края» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Туристический потенциал Арзамаса и Арзамасского 

края» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, образо-

вательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (про-

филь) Экскурсионная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студентами 

очной и заочной форм обучения в 7 семестре. 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

Формируемые 
 компетенции  

(код, содержание  
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения компе-

тенции (код, содержание индикато-

ра) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипто-

ры компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Четко описывает состав и 

структуру требуемых данных и ин-

формации, грамотно реализует про-

цессы их сбора, обработки и интер-

претации 

Знать природно-ресурсный потенциал Арзамаса и 

Арзамасского края. 

Уметь собирать и обрабатывать информацию о ту-

ристских ресурсах. 

Владеть технологиями сбора и обработки информа-

ции о туристских ресурсах. 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргу-

ментировано формирует собствен-

ные суждения и оценки 

Знать и понимать, что такое природное и культурное 

наследие. 

Уметь оценивать природное наследие города Арза-

маса и Арзамасского края. 

Владеть научной терминологией в области краеве-

дения. 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников дея-

тельности 

Знать способы и методы объективной оценки исто-

рического и культурного наследия территории. 

Уметь использовать основные источники информа-

ции об истории и традициях Арзамасского края. 

Владеть технологиями оценки и интерпретации ис-

торических данных. 

ИУК-1.4. Аргументированно и ло-

гично представляет свою точку зре-

ния посредством и на основе си-

стемного описания 

Знать способы презентации туристского потенциала 

территории. 

Уметь системно описывать и представлять данные 

статистики в сфере туризма. 

Владеть навыками системного анализа туристского 

потенциала территории. 

ПКД-1 Спосо-

бен к разработке 

экскурсий 

ПКД-1.1 Использует принципы ор-

ганизации и методики проведения 

экскурсий; туристские ресурсы Рос-

сийской Федерации, историко-

культурные и географические досто-

примечательности региона; методы 

обработки информации с использо-

ванием современных технических 

средств. 

Знать имена и биографию известных людей, связан-

ных с Арзамасским краем. 

Уметь разрабатывать туристский продукт на основе 

анализа информации о туристском потенциале тер-

ритории Арзамаса и Арзамасского края. 

Владеть средствами анализа потенциала экологиче-

ского туризма на территории Арзамасского края. 

ПКД-1.2 Разрабатывает различные 

экскурсионные маршруты и про-

граммы; составляет техноло-

гическую карту экскурсии; выби-

рает правильные направления про-

Знать историко-культурное значение и туристский 

потенциал музеев г. Арзамаса. 

Уметь использовать природное, историческое и 

культурное наследие города Арзамаса и Арзамасско-

го края при разработке экскурсионных маршрутов и 



движения экскурсионных программ. программ. 

Владеть методами мониторинга рынка туристских 

услуг при анализе туристского потенциала террито-

рии Арзамаса и Арзамасского края. 

ПКД-1.3 Составляет экскурсионные 

программы, подготавливает текст 

экскурсии и составляет ме-

тодическую разработку. 

Знать основные достопримечательности Арзамас-

ского района. 

Уметь учитывать традиции Православия и других 

религиозных течений при составлении экскурсион-

ных программ. 

Владеть методикой разработки туристского продук-

та, организации процесса обслуживания туристов  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общее понятие о природном и культурном наследии.  

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Арзамаса и Арзамасского края.  

Тема 3. Природное наследие города Арзамаса и Арзамасского края. 

Тема 4. Историческое и культурное наследие города Арзамаса и Арзамасского края.  

Тема 5. Православный Арзамас: век нынешний и век минувший. 

Тема 6. Известные люди, связанные с Арзамасским краем. 

Тема 7. Развитие экологического туризма на территории Арзамасского края. 

Тема 8. Музеи города Арзамаса. 

Тема 9. Достопримечательности Арзамасского района. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Паломничество как вид туризма» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Паломничество как вид туризма» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная дея-

тельность. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм 

обучения в 7 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
 

Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетен-

ции (код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПКД-1 Спосо-

бен к разработ-

ке экскурсий 

ПКД-1.1 Использует принципы ор-

ганизации и методики проведения 

экскурсий; туристские ресурсы Рос-

сийской Федерации, историко-куль-

турные и географические достопри-

мечательности региона; методы об-

работки информации с использова-

нием современных технических 

средств. 

Знать историю, содержание и традиции православного 

паломничества. 

Уметь организовать взаимодействие паломнических 

служб с турфирмами и экскурсионными бюро. 

Владеть средствами рекламы в православном палом-

ничестве и религиозном туризме. 

ПКД-1.2 Разрабатывает различные 

экскурсионные маршруты и про-

граммы; составляет технологическую 

карту экскурсии; выбирает правиль-

ные направления продвижения экс-

курсионных программ. 

Знать особенности паломничества как вида туризма и 

значение объектов религиозных культов для их ис-

пользования в туристской деятельности. 

Уметь использовать основные технологии разработки 

и продвижения экскурсионного маршрута или про-

граммы с учётом особенностей работы паломнических 

служб. 

Владеть законодательными основами деятельности 

паломнических служб 

ПКД-1.3 Составляет экскурсионные 

программы, подготавливает текст 

экскурсии и составляет методиче-

скую разработку. 

Знать порядок и специфику подготовки выезда палом-

ников в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. 

Уметь обеспечить безопасность паломнических путе-

шествий. 

Владеть методами подготовки экскурсионных про-

грамм, текста паломнической экскурсии и обеспечения 

безопасности паломнических путешествий. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История, содержание и традиции православного паломничества. 
Тема 2. География православных паломнических путешествий по святым местам России, стран СНГ, Бал-

тии и дальнего зарубежья. 
Тема 3. Организация деятельности паломнической службы. 
Тема 4. Взаимодействие паломнических служб с турфирмами и экскурсионными бюро. 
Тема 5. Законодательная база деятельности паломнических служб. 
Тема 6. Финансово-экономические основы организации паломничества. 
Тема 7. Реклама в православном паломничестве и религиозном туризме. 
Тема 8. Порядок и специфика подготовки выезда паломников в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. 
Тема 9. Основы безопасности паломнических путешествий. 
 



4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внутренний туризм в России» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Внутренний туризм в России» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная 

деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы 

обучения в 6 семестре, заочной формы – в 10 семестре.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПКД-1 Спосо-

бен к разработке 

экскурсий 

ПКД-1.1 Использует принципы орга-

низации и методики проведения экс-

курсий; туристские ресурсы Россий-

ской Федерации, историко-культурные 

и географические достопримечатель-

ности региона; методы обработки ин-

формации с использованием совре-

менных технических средств. 

Знать туристские ресурсы, достопримечательно-

сти и особенности развития внутреннего туризма 

России. 

Уметь основами организации туроператорской и 

турагентской деятельности в России. 

Владеть методикой анализа ресурсов и инфра-

структуры туризма в России. 

ПКД-1.2 Разрабатывает различные 

экскурсионные маршруты и програм-

мы; составляет технологическую кар-

ту экскурсии; выбирает правильные 

направления продвижения экскурси-

онных программ. 

Знать концептуальные основы и нормативно-

правовые аспекты туристической деятельности в 

Российской Федерации 

Уметь разрабатывать документацию, регламенти-

рующую деятельность туристских предприятий, 

составлять технологическую карту экскурсии. 

Владеть навыками анализа основных туристских 

потоков РФ 

ПКД-1.3 Составляет экскурсионные 

программы, подготавливает текст экс-

курсии и составляет методическую 

разработку. 

Знать и анализировать рынок туризма в России и 

составляющие его элементы. 

Уметь организовать отдых и развлечения в рам-

ках туристско-экскурсионной программы. 

Владеть технологиями применения информации 

об основных ресурсах и туристских потоках в 

России в том числе, в целях составления методи-

ческой разработки. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Концептуальные основы туризма 
Тема 2. Ресурсы и инфраструктура туризма в России 
Тема 3. Туризм как индустрия 
Тема 4. Нормативно-правовые аспекты туристической деятельности в Российской Федерации  
Тема 5. Туроператорская и турагентская деятельность в России  
Тема 6. Рынок туризма в России 
Тема 7. Анализ основных туристских потоков РФ 
Тема 8. Отдых и развлечения: сущность, роль и современное развитие в России 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Туристско-рекреационные ресурсы Нижегородской области» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Туристско-рекреационные ресурсы Нижегородской области» 

относится к дисциплинам по выбору, образовательной программы. Дисциплина 

предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 6 семестре, заочной 

формы – в 9 семестре.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикато-

ром достижения компетенции 

Индикатор достижения ком-

петенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

ПКД-1 Способен 

к разработке 

экскурсий 

ПКД-1.1 Знает принципы ор-

ганизации и методики прове-

дения экскурсий; туристские 

ресурсы Российской Федера-

ции, историко-культурные и 

географические достоприме-

чательности региона; методы 

обработки информации с ис-

пользованием современных 

технических средств 

Знать туристско-рекреационные ресурсы, достопри-

мечательности Нижегородской области.  

Уметь учитывать особенности развития туризма в 

Нижегородской области. 

Владеть методы обработки информации по туристско-

рекреационным ресурсам Нижегородской области с 

использованием современных технических средств 

ПКД-1.2 Умеет разрабатывать 

различные экскурсионные 

маршруты и программы; со-

ставлять технологическую 

карту экскурсии; выбирать 

правильные направления про-

движения экскурсионных 

программ 

Знать документацию, регламентирующую деятельность 

туристских предприятий. 

Уметь составлять технологическую карту экскурсии по 

Нижегородской области. 

Владеть навыками разработки экскурсионного маршру-

та по Нижегородской области. 

ПКД-1.3 Владеет навыками 

составления экскурсионных 

программ, подготовки текста 

экскурсии и составления ме-

тодической разработки 

Знать природное и культурное наследие Нижегород-

ской области. 

Уметь оценивать современное состояние рекреации и 

туризма в Нижегородской области и перспективы его 

развития. 

Владеть технологиями применения информации об ос-

новных ресурсах и туристских потоках Нижегородской 

области, в том числе, в целях составления методиче-

ской разработки   



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Понятие о рекреации. 

Тема 2. Рекреационная деятельность и ее типология. Рекреационные ресурсы. 

Тема 3. Территориальные рекреационные системы: их свойства и факторы формирования. 

Тема 4. Природно-ресурсный и туристский потенциал Нижегородской области 

Тема 5. Внутриобластные районы и главные центры Нижегородской области, их туристский потенциал  

Тема 6. Территориальная организация непроизводственной (социальной) сферы Нижегородской 

области 

Тема 7. Природное и культурное наследие Нижегородской области 

Тема 8. Современное состояние рекреации и туризма в Нижегородской области. Перспективы 

развития. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология въездного и выездного туризма» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Технология въездного и выездного туризма» относит-

ся к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной про-

граммы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскурси-

онная деятельность. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной 

форм обучения в 8 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  
 

Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПКД-2 Спосо-

бен к проведе-

нию экскурсий 

ПКД-2.1 Использует нормативные докумен-

ты организаций сферы туризма, устанавли-

вающие правила проведения экскурсий; 

правила обслуживания на подготовки и про-

ведения отдельных видов экскурсий пеше-

ходном, транспортном и комбинированном 

маршрутах; основы техники публичных 

выступлений. 

Знать основы государственно-правового 

регулирования и виды туристских фор-

мальностей во въездном туризме. 

Уметь оформлять туристскую документа-

цию, обеспечивать визовую поддержку. 

Владеть методикой оценки современного 

состояния и прогноза развития внутрен-

него и въездного туризма. 

ПКД-2.2 Применяет методические приёмы 

показа и рассказа во время проведения экс-

курсии; «портфель экскурсовода»; разре-

шает конфликтные ситуации, возникающие 

на маршрутах. 

Знать особенности и требования к посе-

щению разных стран. 

Уметь использовать материально-

техническую базу въездного туризма в 

России. 

Владеть навыками разрешения конфлик-

тов, возникающих на туристских марш-

рутах. 

ПКД-2.3 Организует информационно-

экскурсионную работу; составить «портфель 

экскурсовода»; пользуется нормами про-

фессиональной этики по отношению к тури-

стам, туроператорам и коллегам. 

Знать особенности организации перево-

зок, размещения, экскурсионного обслу-

живания и анимации во въездном и вы-

ездном туризме. 

Уметь проводить сегментацию спроса на 

турпоездки в РФ за рубежом. 

Владеть навыками оформления необхо-

димой туристской документации. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общая характеристика рынка въездного туризма на современном этапе и перспективы его развития. 

Тема 2. Сегментация спроса на турпоездки в РФ за рубежом: оценка современного состояния и прогноз раз-

вития. 

Тема 3. Государственно-правовое регулирование и виды туристских формальностей во въездном туризме. 

Тема 4. Характеристика доминантных для въездного туризма туристских ресурсов РФ: природно-

климатических, этнографических, исторических, культурных. 

Тема 5. Материально-техническая база въездного туризма в России: особенности организации перевозок, 

размещения, экскурсионного обслуживания и анимации. 

Тема 6. Выездной туризм: туристская документация, визовая поддержка. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурно-просветительский туризм» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Культурно-просветительский туризм» относится к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Экскурсионная дея-

тельность. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм 

обучения в 8 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетен-

ции (код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине (де-

скрипторы компетенции) 

ПКД-1 Спосо-

бен к разра-

ботке экскур-

сий 

ПКД-1.1 Использует принципы ор-

ганизации и методики проведения 

экскурсий; туристские ресурсы Рос-

сийской Федерации, историко-куль-

турные и географические достопри-

мечательности региона; методы об-

работки информации с использованием 

современных технических средств. 

Знать особенности культурно-просвети-

тельского туризма как объекта научного изу-

чения. 

Уметь анализировать историко-культурные и 

географические достопримечательности ре-

гиона.  

Владеть методикой проведения культурно-

просветительских экскурсий. 

ПКД-1.2 Разрабатывает различные 

экскурсионные маршруты и про-

граммы; составляет технологическую 

карту экскурсии; выбирает правильные 

направления продвижения экскурси-

онных программ. 

Знать основы планирования, разработки и 

продвижения продукта культурно-про-

светительского туризма. 

Уметь использовать прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме.  

Владеть методикой анализа туристского 

спроса и туристского предложения. 

ПКД-1.3 Составляет экскурсионные 

программы, подготавливает текст экс-

курсии и составляет методическую 

разработку. 

Знать социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные особенности мест-

ности, где реализуются программы культур-

но-просветительского туризма. 

Уметь формировать туристский интерес с 

помощью элементов культуры. 

Владеет способностью составлять экс-

курсионные программы культурно-про-

светительской направленности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Культурно-просветительский туризм как объект изучения. 

Тема 2. Индустрия культурно-просветительского туризма. 

Тема 3. Туристский спрос и туристское предложение. 

Тема 4. Планирование и разработка туристского продукта. Роль рекламы. 

Тема 5. Мотивация культурно-просветительского туризма и путешествий. 

Тема 6. Роль элементов культуры в формировании туристского интереса. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 




