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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных сферах: бытовой, учебно-познавательной 

социально-культурной и профессионально-деловой при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

меж- 

личностного и 

меж- 

культурного 

взаимодействия 

З1 (ОК–3) знать основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка и его отличие от родного языка; 

З2 (ОК–3) знать поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей 

языка; культурно-специфические особенности менталитета, представлений, 

установок, ценностей представителей инокультуры; 

У1 (ОК–3) уметь порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения 

устные и письменные тексты; 

У2 (ОК–3) уметь реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на 

партнера по общению; 

У3 (ОК–3) уметь адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерения 

автора при восприятии устных и письменных аутентичных текстов; 

В1 (ОК–3) владеть различными коммуникативными стратегиями в разных видах 

речевой деятельности; 

В2 (ОК–3) владеть разными приемами запоминания и структурирования 

усваиваемого материала; 

В3 (ОК-3) владеть социокультурной компетенцией для успешного 

взаимопонимания в условиях общения с представителями другой культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вводно-коррекционный курс. Я и моя семья, мое окружение. Семейные 

традиции в странах изучаемого языка. Тема 2. Экскурсия. Посещение выставок, музеев. 

Досуг в будние и выходные дни. Путешествие различными видами транспорта. 

Планирование путешествия. Заказ билетов. Тема 3. Внешность и характер человека. 

Аренда и съем квартиры, бронирование отеля. Еда и покупки. В ресторане.  Тема 4. 

Основы здорового образа жизни. Спорт и фитнес. У врача. Борьба с вредными 

привычками. Тема 5. Российская Федерация: география, история, экономика, культура. 

Тема 6. Великобритания и США: география, история, экономика, культура. Тема 7. 

Канада и Австралия: география, история, экономика, культура. Тема 8. Высшее 

образование в России и в странах изучаемого языка. Тема 9. Глобальные проблемы 

человечества: экология и техногенные катастрофы, борьба против терроризма. Тема 10. 

Проблемы молодежи: конфликт поколений, молодежная субкультура. Алкоголь, 

наркотики, преступность среди молодежи. Тема 11. Средства массовой информации. 



Интернет. Плюсы и минусы. Тема 12. Роль иностранного языка в современном мире. 

Современные языки международного общения. Тема 13. Специфика профессии. Научные 

открытия в профессиональной области знаний. Тема 14. Деловая документация. 

Устройство на работу. Телефонные переговоры. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития общества; формирование у 

студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой и европейской цивилизации; систематизирование знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработки навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации, а также для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль Технология и организация 

экскурсионных услуг.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способность использовать 

основы философских 

знаний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для осознания социальной 

значимости своей 

деятельности. 

З1 (ОК-1) Знать главные этапы и закономерности исторического развития 

России. 

У1 (ОК-1) Уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, а также 

для осознания социальной значимости своей деятельности. 

В1 (ОК-1) Владеть навыками использования основ философских знаний, 

анализа главных этапов и закономерностей исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские 

земли в период феодальной раздробленности. Тема 2. Московская Русь. Тема 3. 

Российское государство в XVII веке. Тема 4. Особенности российской модернизации в 

XVIII веке. Тема 5. Российское государство и общество в XIX веке. Тема 6. Россия в 

условиях буржуазной модернизации и революций. Тема 7. Гражданская война в России. 

Советское государство в 1920-е гг. Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и 

социально-экономические преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая 

Отечественная война. Тема 9. Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций использования 

основ философских знаний, базовых принципов и приемов философского познания для 

формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного 

представления о мире и месте в нѐм человека, развития навыков самостоятельного 

мышления, критического восприятия и оценки источников информации, овладения 

приемами ведения дискуссии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль Технология и организация 

экскурсионных услуг.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира. 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, проблемы, 

направления, теории и методы философии. 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их 

связи с общекультурным историческим опытом человечества. 

У1(ОК-1)  Уметь  анализировать  мировоззренческие,  социально  и  личностно 

значимые философские проблемы. 

У2 (ОК-1) Уметь формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии. 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского познания. 

В2 (ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание. 

 

4. 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. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у будущего бакалавра 

комплексной компетенции, представляющей собой совокупность знаний, умений, 

способностей, необходимых для установления межличностного контакта в социально 

культурной, профессиональной и других сферах человеческой деятельности в области 

русского языка 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

З1 (ОК-3) Знать содержание и особенности аспектов культуры речи. 

З2 (ОК-3) Знать содержание и особенности публичного выступления.  

З3(ОК-3) Знать содержание и особенности техники речи и способов еѐ 

формирования.  

У1(ОК-3) Уметь осуществлять выбор языковых средств в зависимости от 

коммуникации. 

У2(ОК-3) Уметь организовывать языковое взаимодействие в различных 

ситуациях, с точки зрения техники и культуры речи. 

У3(ОК-3) Уметь осуществлять публичное выступление. 

В1 (ОК-3) Владеть техникой речи специалиста, решающего проблемы 

человеческого фактора. 

В2 (ОК-3) Владеть навыками устной и письменной речи. 

В3 (ОК-3) Владеть техникой публичного выступления. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Тема 2. Языковая 

норма, еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка, еѐ признаки. 

Тема 3. Типы языковых норм. Тема 4. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Тема 5. Отбор языковых 

средств, характерных для разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Тема 6. Речевая деятельность как 

вид деятельности, еѐ структура. Тема 7. Речевой этикет как область лингвистической 

прагматики. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы социального государства» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций формирование и 

развитие компетенций использования общеправовых знаний в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права; организации работы исполнителей, принятия решений в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления 43.03.02. Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства, 

международного и 

российского права 

З1 (ОК-6) знать основные теоретические проблемы формирования и 

развития социального государства и гражданского общества, 

характеристики их основных институтов; 

З2(ОК-6) знать основы современной концепции развития социального 

государства;  

У1(ОК-6) уметь правильно и полно давать толкование положений 

нормативных правовых актов по вопросам социального государства и 

гражданского общества в России; 

У2 (ОК-6) уметь применять исходный материал для работы над проектами 

правовых актов в сфере социального законодательства, в том числе по 

вопросам функционирования институтов гражданского общества; 

В1 (ОК-6) владеть навыками работы с нормативными правовыми актами, 

необходимыми для профессиональной деятельности; 

ПК-4 способность 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

З1 (ПК-4) знать законодательную базу по вопросам социального 

государства и гражданского общества в России; 

З2 (ПК-4) знать судебную практику, в том числе практику 

Конституционного Суда Российской Федерации; 

У1(ПК-4) уметь использовать полученные знания для эффективного 

выполнения своих профессиональных обязанностей; 

У2 (ПК-4) уметь высказывать собственную точку зрения, аргументировано 

вести дискуссию;  

В1 (ПК-4) владеть специальным языком и источниками учебной 

дисциплины для получения и использования необходимой в 

профессиональной деятельности информации. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Развитие идеи социального государства. Тема 2. Понятие и принципы 

социального государства. Тема 3. Социальное государство: эволюция и этапы 

становления. Тема 4. Развитие идей правового государства за рубежом. Тема 5. Развитие 

идей правового государства в России. Тема 6. Основные принципы и черты правового 

государства. Тема 7. Сущность и влияние глобализации на процесс становления 

социального правового государства в России. Тема 8. Международная защита прав 

человека и процессы глобализации. Тема 9. Сущность, принципы и модели социального 

государства. Концепция социального государства РФ. Тема 10. Социоэкономика как 



научная школа по изучению социально-экономических отношений в обществе. 

Экономическая основа социального государства. Тема 11. Механизмы обеспечения 

необходимых условий для успешной деятельности социального государства. Правовая 

основа социального государства. Тема 12. Демократизация общественных отношений. 

Социальное партнерство как метод регулирования социально-трудовых отношений. Тема 

13. Социальная политика социального государства — основные цели, направления и 

механизмы. Тема 14. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина. 

Тема 15. Понятие и история развития гражданского общества. Тема 16. Возникновение и 

функционирование гражданского общества 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

 

1. Цель дисциплины – формирование и развитие на основе базовых знаний 

основных разделов математики компетенций профессиональной деятельности бакалавра 

туризма, направленных на способность рассчитывать и анализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновывать управленческое решение.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация 

экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы самоорганизации и 

самообразования в области математических знаний 

У1 (ОК-5) Уметь применять основные технологии самоорганизации и 

самообразования при изучении математики 

В1 (ОК-5) Владеть навыками самоорганизации и самообразования 

ПК–5 

способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия туристской 

индустрии, туристского 

продукта в соответствии 

с требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

З1 (ПК–5) Знать основы расчета затрат деятельности предприятий 

туристской индустрии, туристского продукта 

З2 (ПК–5) Знать основы анализа затрат деятельности предприятий 

туристской индустрии, туристского продукта 

У1 (ПК–5) Уметь рассчитывать затраты деятельности предприятий 

туристской индустрии, туристского продукта 

У2 (ПК–5) Уметь анализировать затраты деятельности предприятий 

туристской индустрии, туристского продукта 

В1 (ПК–5) Владеть навыками расчета и анализа затрат деятельности 

предприятий туристской индустрии, туристского продукта в соответствии 

с требованиями потребителя и (или) туриста, обоснования управленческих 

решений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Множества и операции над ними. Элементы математической логики. Тема 2. 

Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений.  Тема 3. Линии первого и 

второго порядка на плоскости. Поверхности в пространстве. Тема 4. Предел 

инепрерывность функции. Производная и дифференциал. Тема 5. Интегральное 

исчисление. Понятие о дифференциальных уравнениях. Тема 6. Основные понятия теории 

вероятностей. Введение в математическую статистику. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информатика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций по 

совершенствованию информационной культуры в условиях интеграции 

естественнонаучного и гуманитарного образования; по использованию информационных 

и коммуникационных технологии на основе Internet, осуществлению поиска и передачи 

информации, работе в виртуальных педагогических проектах; по теории и практике 

применения информационных технологий в условиях современной образовательной и 

информационной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки Технология 

и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

туристского продукта 

 

З1 (ОПК-1) Знать особенности решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 

З2 (ОПК-1) Знать основные требования информационной безопасности, 

использования различных источников информации по объекту 

туристского продукта; 

У1 (ОПК-1) Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры; 

У2 (ОПК-1) Уметь применять требования информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использования различных источников 

информации по объекту туристского продукта 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в информатику. Тема 2.  Информатика. Тема 3. Аппаратные и 

программные средства персональных компьютеров. Операционная система DOS и 

Windows XP. Тема 4. Прикладное программное обеспечение, особенности прикладного 

программного обеспечения, используемого в социальной работе. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Туристско-рекреационное проектирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций разработки 

туристского продукта; применения основных методов проектирования в туризме; 

реализации проектов в туристской индустрии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» относится к 

дисциплинам базовой учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

профиль Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2  

способностью к 

разработке 

туристского продукта 

 

З1 (ОПК-2) знать содержание и порядок проектирования организационной 

структуры и бизнес – процессов туристского предприятия; 

У1(ОПК-2) уметь проектировать организационную структуру и основные 

бизнес – процессы туристских предприятий с различными типами 

хозяйственной стратегии; 

В1 (ОПК-2) владеть способностью к разработке туристского продукта и 

методами анализа организационной структуры в туристском предприятии. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы туристско-рекреационного проектирования. Тема 2. 

Организационные основы туристско-рекреационного проектирования. Тема 3. 

Туроператоры и турагенты как субъекты туристского проектирования. Тема 4. 

Технологии проектирования туристских предприятий. Тема 5. Туристский продукт как 

комплекс туристских услуг. Тема 6. Технологии проектирования туристского продукта. 

Тема 7. Технология проектирования в различных видах туризма. Тема 8. Технико-

технологическое обеспечение проектирования турпродукта. Тема 9. Процедуры 

обеспечения качества туристского продукта. Тема 10. Основы территориального 

планирования и проектирования туристско-рекреационных территорий. 

 

5. Форм промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Человек и его потребности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на формирование навыков 

общения с потребителями туристского продукта, обслуживания потребителей и туристов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Человек и его потребности» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки 

Технология и организация экскурсионных услуг 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью 

организовывать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

З1 (ОПК-3) Знать особенности организационной деятельности в туризме; 

З2 (ОПК-3) Знать специфику организации процесса обслуживания потребителей и 

(или) туристов; 

У1 (ОПК-3) Уметь ставить задачи в процессе организационной деятельности в 

туризме; 

У2 (ОПК-3) Уметь организовывать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками обслуживания потребителей и (или) туристов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Человек как социально-природное существо. Тема 2. Человек как 

потребитель. Тема 3. Проблема человеческих потребностей в истории общественной 

мысли. Тема 4. Биологические основы потребностей и их сущность. Тема 5. 

Классификация потребностей 

Тема 6. Формирование потребностей. Тема 7. Структура обслуживания 

потребностей 

Тема 8. Деятельность и потребности человека. Тема 9. Потребление в России: 

экономический аспект. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация туристской деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций организации 

процесса обслуживания потребителей и (или) туристов; организации работы 

исполнителей, принятия решений в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация туристской деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 - способностью 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ОПК-3) знать организационные основы туристской деятельности; 

У1 (ОПК-3) уметь планировать и организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов; 

В1 (ОПК-3) владеть навыками организации процессов обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК-4 - способностью 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

З1 (ПК-4) знать современные технологии, используемые при организации 

туристической деятельности в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

У1(ПК-4) уметь организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности; 

В1 (ПК-4) владеть методами и технологиями организации работы 

исполнителей, принятия решений в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства. 

 

4. 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 региональные организации. Органы управления туризмом 

РФ. Тема 5. Нормативно-правовая база туристской индустрии. Тема 6. Формирование, 

продвижение и реализация туров. Тема 7. Услуги размещения и питания в туризме. 

Классификация и типология гостиниц. Тема 8. Туристские формальности. Паспортно-

визовые и таможенные правила. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент в туристской индустрии» 

 

1. Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций профессиональной 

деятельности бакалавра, направленных на умения работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, а 

также организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать особенности работы в команде с учѐтом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

У1 (ОК-4) Уметь работать в команде и толерантно решать задачи менеджмента 

в условиях социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

В1 (ОК-4) Владеть способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

ПК-4 способность 

организовывать работу 

исполнителей, 

принимать решение в 

организации 

туристской 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства 

З1 (ПК-4) Знать сущность и особенности принятия управленческих решений в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

У1 (ПК-4) Уметь организовать работу исполнителей и принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

В1 (ПК-4) Владеть способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организационно-функциональные основы управления туристскими 

фирмами. Тема 2. Стратегический менеджмент в туризме. Тема 3. Менеджмент 

регионального туризма. Тема 4. Особенности менеджмента отдельных видов. Тема 5. 

Инновационный менеджмент в туристской деятельности. Тема 6. Управление 

инвестиционными программами развития туризма. Тема 7. Международное 

регулирование менеджмента в сфере туризма. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг в туристской индустрии» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций использования 

системы знаний об основах маркетинга в туристской индустрии с учетом современных 

подходов к организации обслуживания; освоение практических умений и приемов 

выработки и внедрения эффективных решений в области организации маркетинговой 

деятельности; развитие готовности использовать приѐмы ведения продаж экскурсионных 

услуг на внутренних и международных рынках в индустрии туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-2  способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

 

З1 (ОК-2) Знать сущность и значение маркетинга в деятельности 

организация экскурсионных услуг 

З2 (ОК-2) Знать основы экономических знаний для оценки эффективности 

результатов деятельности экскурсионных услуг  

У1 (ОК-2) Уметь оценивать эффективность результатов деятельности в 

индустрии туризма 

У2 (ОК-2) Уметь использовать современные технологии в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

В1 (ОК-2) Владеть технологиями проведения маркетинговых 

исследований в индустрии туризма. 

В2 (ОК-2) Владеть профессиональной терминологией маркетинга 

ПК-5 способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия туристской 

индустрии, туристского 

продукта в соответствии 

с требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

З1 (ПК-5) Знать сущность и значение маркетинга в деятельности 

предприятий сервиса 

З2 (ПК-5) Знать основные требования потребителей к предоставляемым 

им услуг туристской индустрии 

У1 (ПК-5) Уметь рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия для организации туристской индустрии, 

У2 (ПК-5) Уметь использовать современные технологии в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

В1 (ПК-5) Владеть технологиями анализа деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

В2 (ПК-5) Владеть способностью обосновывать управленческое решение в 

организации экскурсионных услуг 

ПК-7способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

З1 (ПК-7) Знать методы мониторинга рынка туристских услуг 

З2 (ПК-7) Знать технология организации экскурсионных услуг 

У1 (ПК-7) Уметь применять методы мониторинга рынка туристских услуг 

в современных условиях 

У2 (ПК-7) Уметь выявлять потребности клиентов в туристских услугах 

В1 (ПК-7) Владеть способностью использовать методы мониторинга в 

туристской индустрии 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современная концепция маркетинга в туристской индустрии. Тема 2. 

Основные направления маркетинговых исследований в туризме. Тема 3. Целевой 



маркетинг предприятий туристской индустрии. Тема 4. Продуктовая политика 

предприятий туристской отрасли. Тема 5. Ценовая политика предприятий туристской 

отрасли. Тема 6. Методы распределения и продвижения туристских услуг. Тема 7. 

Организация деятельности маркетинговой службы предприятий туристской индустрии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии продаж» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций реализации 

проектов в туристской индустрии; общения с потребителями туристского продукта, 

обеспечения процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии продаж» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 способностью 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

 

З1 (ОПК-3) знать особенности организации процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов; 

З2 (ОПК-3) знать алгоритм процесса обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

У1(ОПК-3) уметь организовывать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов; 

В1(ОПК-3) владеть навыками организации процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов.  

ПК-9 готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

 

З1 (ПК-9) знать особенности применения инновационных технологий в 

туристской деятельности; 

З2 (ПК-9) знать новые формы обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

У1 (ПК-9) уметь применять инновационные технологий в туристской 

деятельности;  

У2 (ПК-9) уметь применять новые формы обслуживания потребителей и 

(или) туристов; 

В1(ПК-9) владеть инновационными технологиями в туристской 

деятельности и новыми формами обслуживания потребителей и (или) 

туристов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Туристские продажи как структурированный процесс. Тема 2. Управление 

технологией продажи. Тема 3. Ценовое, технологическое и мотивационное 

стимулирование сбыта. Тема 4. Реализация продаж в индустрии клиента. Тема 5. 

Психологические аспекты продажи товаров и услуг. Тема 6. Обслуживание клиентов. 

Тема 7. Методы прямого и косвенного воздействия на потребительское поведение 

покупателей. Тема 8.Работа с жалобами и возражениями. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология делового общения» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности работника туриндустрии в области психологии делового 

общения с целью формирования способности работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология делового общения» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать психологические закономерности коллективной и 

индивидуальной работы в сфере делового взаимодействия;  

З2 (ОК-4) Знать психологические основы социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, важные для организации делового 

общения; 

У1 (ОК-4) Уметь общаться в деловой среде, работать в команде, проявлять 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия при работе с клиентами и коллегами;  

В1 (ОК-4) Владеть способностью общаться и работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные закономерности общения. Тема 2. Коммуникативный аспект 

общения. Тема 3. Интерактивный аспект общения. Тема 4. Перцептивный аспект общения. 

Тема 5. Переговоры как разновидность делового общения. Тема 6. Анализ результатов 

переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык второй» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, которые 

позволят пользоваться иностранным языком в различных областях бытовой и 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 

зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык второй» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 – знанием специфики артикуляции звуков, интонации, основные 

особенности стиля произношения. 

З2 – знанием лексического и грамматического минимума. 

У1 – умением понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации 

В1 – готовностью воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-бытового характера.  

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языке для решения задач 

профессионального 

общения, межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

З2 – знанием специфики артикуляции звуков, интонации, основные 

особенности стиля произношения, лексический и грамматический 

минимум. 

У2 – умением понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации и вести 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном 

и устном общении с учетом правил речевого этикета.  

В2 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вводный курс. Тема 2. Я и мое окружение. Тема 3. Путешествие. Тема 4. 

Еда, покупки. Тема 5. Основы ЗОЖ. Тема 6. Спорт. Фитнес. Тема 7. У врача. Тема 8. 

Борьба с вредными привычками. Тема 9. Высшее образование в России. Тема 10. Высшее 

образование в Германии. Тема 11. Россия География, история, экономика, культура. 

Национальные традиции и обычаи. Тема 12. Германия. География, история, экономика, 

культура. Национальные традиции и обычаи. Тема 13. Глобальные проблемы 

человечества. Тема 14. Средства массовой информации. Телевидение. Тема 15. Средства 

массовой информации. Интернет. Тема 16. Современное состояние науки. Тема 17. 

Мировые научные достижения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у студентов компетенций в 

области безопасности жизнедеятельности человека, основанных на готовности 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, использовании 

различных источников информации по объекту туристского продукта с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-8 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

З1(ОК-8) Знать методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

У1(ОК-8) Уметь использовать современные технические средства и 

приемы первой помощи, методы защиты производственного 

персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

катастроф, стихийных бедствий; 

В1(ОК-8) Владеть навыками использования приемов первой помощи, 

методов защиты производственного персонала и населения в 

условиях аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

туристского продукта. 

З1 (ОПК-1) Знать возможности решений стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

У1(ОПК-1) Уметь решать профессиональные задачи с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта. 

 В1(ОПК-1) Владеть способностями и системой практических 

умений и навыков решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Теоретические основы БЖД. Тема2. Классификация ЧС. Тема3. Действия 

учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Тема4. ЧС социального 

характера. Тема5. РСЧС и ГО, структура, задачи. Тема 6. Экологическая безопасность. 

Тема7. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от их 

последствий. Тема8. Основы пожарной безопасности. Тема9. Правила поведения при 

пожаре. Тема10. Транспорт и его опасности. Тема11. Проблемы национальной и 

международной безопасности РФ. Продовольственная безопасность. 

Тема12.Информационная безопасность. Тема13. Экономическая безопасность личности. 



Тема14. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Тема15. Современные 

средства поражения Тема16. Защитные сооружения ГО. Организация защиты населения в 

мирное и военное время. Тема17. Средства индивидуальной защиты. Тема18. Организация 

ГО в образовательном учреждении. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель освоения дисциплины –  формирование и развитие компетенций применения 

методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02. Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-5) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-5) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-5) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-5) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-5) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-7 

способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; пропаганды 

активного долголетия, 

здорового образа жизни и 

профилактики 

заболеваний  

З1 (ОК-7) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-7) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-7) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-7) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-7) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

4. 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 физической культуры в регулировании 

работоспособности. Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка 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 

системой 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. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в 

профессиональной деятельности в сфере освоения теоретико-эмпирических методов 

исследования психики человека и развития умений выявлять специфику психического 

функционирования человека с учетом его индивидуально-личностных особенностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация 

экскурсионных услуг.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать основные психологические категории и понятия; 

З2 (ОК-4) Знать основные методологические и экспериментальные пути решения 

ключевых проблем психологии, закономерностей становления и развития личности; 

У1 (ОК-4) Уметь использовать основные теоретико-эмпирические методы 

исследования психики, а также выявлять специфику психического 

функционирования человека с учетом его индивидуально-личностных особенностей 

для решения профессиональных задач; 

У2 (ОК-4) Уметь разбираться в закономерностях системы функционирования 

познавательных процессов личности; 

В1 (ОК-4) Владеть основными теоретико-эмпирическими методами исследования 

психики, а также умением выявлять специфику психического функционирования 

человека с учетом его индивидуально-личностных особенностей для решения 

профессиональных задач. 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать индивидуально-психологические особенности человека 

(эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной и когнитивной сфер, 

структуры личности), места и роли процессов познания и самопознания в 

психическом развитии человека; 

З2 (ОК-5) Знать теоретические подходы к изучению человека как субъекта 

деятельности и познания; 

У1 (ОК-5) Уметь давать психологическую характеристику личности, оценивать 

собственное психическое состояние; 

У2 (ОК-5) Уметь выявлять, формулировать и решать актуальные проблемы 

психологии личности; 

В1 (ОК-5) Владеть первичными навыками построения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных психологических исследований. 

ПК-4 

способностью 

организовывать 

работу исполнителей, 

принимать решение в 

организации 

туристской 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства 

З1 (ПК-4) Знать основные психологические категории и понятия в сфере 

межличностного взаимодействия; 

З2 (ПК-4) Знать основные феномены групповой динамики, закономерности 

общения в группах; 

У1 (ПК-4) Уметь анализировать особенности межличностного взаимодействия в 

ситуациях делового общения для решения профессиональных задач; 

У2 (ПК-4) Уметь анализировать психологические закономерности общения в 

рабочих группах с учетом динамических процессов, для решения 

профессиональных задач; 

В1 (ПК-4) Владеть навыками организации эффективной работы в малой группе и 

принятия решений в различных ситуациях делового общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Психология как наука. Обыденная научная психология. История научной 

психологии. Тема 2. Основные методы психологии. Возникновение и развитие психики. 

Тема 3. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера психики. Тема 4. Понятие о 

личности в психологии. Деятельность и личность. Тема 5. Общее представление об 

ощущении и восприятии. Общее представление о внимании. Тема 6. Общее представление 

о памяти.  Тема 7. Общее представление о мышлении и речи. Тема 8. Общее 

представление о воображении.  Тема 9. Проблема темперамента в психологии Тема 10. 

Проблема характера в психологии. Тема 11. Проблема способностей в психологии. Тема 

12. Индивидуальные особенности личности. Тема 13. Проблема эмоций в психологии. 

Тема 14. Проблема воли в психологии. Тема 15. Проблема мотивации в психологии. Тема 

16. Проблема потребностей в психологии. Тема 17. Проблема деятельности в психологии. 

Тема 18. Проблема самосознания в психологии. Тема 19. Направленность личности. Тема 

20. Проблема психических состояний в психологии. Тема 21. Понятие «общение» в 

психологии. Тема 22. Взаимосвязь понятий «личность» и «межличностные отношения». 

Тема 23. Понятие группы в психологии. Тема 24. Определение малой группы в 

психологии. Тема 25. Коллектив как малая группа. Тема 26. Психология больших 

социальных групп. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социализация человека» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций профессиональной 

деятельности по обеспечению успешной социализации людей, развития способности к 

самоорганизации и самообразованию на основе философских знаний, анализа главных 

этапов и закономерностей исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности в том числе с применением прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социализация человека» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология 

и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

З1 (ОК-1) знать закономерности исторического развития; 

З2 (ОК-1) знать особенности социализации личности в контексте 

философских знаний; 

У1(ОК-1) уметь анализировать концепции социализации и варианты 

социализированности на различных этапах исторического развития; 

У2 (ОК-1) уметь осознавать социальную значимость своей деятельности 

и ее влияние на развитие социально-культурного опыта окружающих; 

В1 (ОК-1) владеть способностью использовать основы философских 

знаний в изучении процесса социализации 

ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-5) знать теоретические основы и практические способы 

самоорганизации человека, в том числе в профессиональной 

деятельности; 

З2 (ОК-5) знать особенности влияния поликультурной среды на 

социализацию человека; 

У1 (ОК-5) уметь создавать условия для эффективного самообразования; 

У2 (ОК-5) уметь оценивать зависимость результата в решении 

профессиональных задач по изучению процесса социализации от 

эффективности самообразования; 

В1 (ОК-5) владеть технологиями, методами, приемами самоорганизации 

в решении профессиональных задач по обеспечению успешной 

социализации человека 

 

ПК-8  

готовностью к 

применению прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в туризме 

З1 (ПК-8) знать методы исследовательской деятельности в туризме;  

З2 (ПК-8) знать область применения результатов прикладных 

исследований в сфере туризме;  

У1 (ПК-8) уметь создавать условия, обеспечивающие эффективность 

исследовательской деятельности в туризме; 

У2 (ПК-8) уметь решать задачи исследовательской деятельности в 

туризме; 

В1 (ПК-8) владеть навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Социализация как область междисциплинарных исследований. Тема 1. 

Становление социализации как области междисциплинарных исследований. Тема 2. 



Концепции социализации отечественных и зарубежных ученых.  Раздел II. Социализация 

как социально-педагогическое явление.  Тема 3. Субъект-объектный и субъект-

субъектный подходы к понятию процесса социализации человека. Тема 4. Сущность 

процесса социализации человека. Тема 5. Универсальные характеристики процесса 

социализации. Раздел III. Человек в процессе социализации. Тема 6. Человек как жертва 

неблагоприятных условий социализации. Тема 7. Самоизменение человека в процессе 

социализации. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в рамках 

целостного понимания экономических отношений в обществе, развитие способностей 

использования экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах, в том числе при осуществлении мониторинга рынка 

туристских услуг. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация 

экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 

способностью 

использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах 

З1 (ОК-2) Знать суть экономических явлений и их взаимосвязи с 

эффективностью результатов деятельности в различных сферах. 

У1 (ОК-2) Уметь использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В1 (ОК-2) Владеть приемами и навыками использования основ 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

ПК-7 

способностью 

использовать 

методы мониторинга 

рынка туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать экономические методы мониторинга рынка туристских 

услуг. 

У1 (ПК-7) Уметь применять полученные экономические знания в 

профессиональной, организационно-управленческой деятельности при 

мониторинге рынка туристских услуг. 

В1 (ПК-7) Владеть способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Экономика как наука. Тема 2. Рыночная система. Тема 3. Предприятие и 

предпринимательство в рыночной экономике. Тема 4. Конкуренция и факторы 

производства. Тема 5. Общая характеристика макроэкономики. Тема 6. Цикличность 

развития экономических систем. Тема 7. Занятость и безработица. Тема 8. Бюджетно-

налоговая и денежно-кредитная политика государства. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций использования 

основ социологического знания, овладение понятийно-категориальным аппаратом 

социологической науки в целях самоорганизации и самообразования и формирования 

готовности к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация 

экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать специфику, функции и структуру социологического знания, 

основные социологические понятия и категории как основу для самоорганизации 

и самообразования будущего специалиста в сфере туризма;  

У1 (ОК-5) Уметь использовать социологические категории и методы при 

решении социальных и профессиональных задач, а также задач самоорганизации 

и самообразования; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками использования основного минимума 

социологических категорий и методов для самоорганизации и самообразования в 

сфере туристской индустрии 

ПК-8 

готовностью к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

З1 (ПК-8) Знать методы и принципы социологических исследований для 

применения в прикладных целях в сфере туризма;  

У1 (ПК-8) Уметь оценивать социальные явления и процессы с помощью 

прикладных социологических методов исследовательской деятельности в 

туризме; 

В1 (ПК-8) навыками применения прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Социология как наука. Предмет и функции социологии. Тема 2. История 

социологии. Тема 3. Общество как социокультурная система. Тема 4. Социальная 

структура и социальная стратификация. Тема 5. Социальные группы, общности, 

институты и организации. Тема 6. Культура как ценностно-нормативная система. Тема 7. 

Личность в системе социальных связей. Тема 8. Социальное поведение и социальный 

контроль. Тема 9. Социальные процессы и социальные изменения. Тема 10. Методология, 

методика и техника социологического исследования. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы педагогики» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; способность организовывать 

работу исполнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы педагогики» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать педагогические основы профессиональной деятельности 

и формирования команды в сфере туризма; 

У1 (ОК-4) Уметь работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В1 (ОК-4) Владеть методами, приемами, средствами педагогического 

обеспечения организации профессиональной деятельности и управления в 

сфере туризма. 

ПК-4 способностью 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской 

деятельности, в том 

числе с учетом социальной 

политики государства 

З1 (ПК-4) Знать особенности и механизмы организации работы 

исполнителей в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства; 

У1 (ПК-4) Уметь адекватно принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

В1 (ПК-4) Владеть основными коммуникативными методами и приемами 

в процессе организации работы исполнителей, принятия решений в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современное мировое образовательное пространство. Роль образования в 

обществе. Тема 2. Концептуально-программный подход к качеству образования. Тема 3. 

Педагогическая наука, ее место в системе научного человекознания. Тема 4. Современные 

технологии обучения. Тема 5. Формы организации учебного процесса в вузе. Тема 6. 

Субъекты образовательного пространства: обучаемый и обучающийся. Тема 7. Мотивация 

обучающихся. Развитие творческого потенциала. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, применения 

методов и средств, связанных с изучением знаний входящих в цикл правоведческих 

дисциплин для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

на основе системы ценностных ориентаций в сфере правовой культуры, знаний и 

понимания социальной роли права в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

З1(ОК-6) Знать основные теоретические и методологические вопросы 

дисциплин входящих систему правоведческих знаний; 

У1(ОК-6) Уметь критически анализировать и использовать базовую 

правотворческую информацию; технически правильно осуществлять 

правовой анализ и синтез; 

В1(ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих 

работу в правовом поле. 

ПК-4 способностью 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства 

З1 (ПК-4) Знать основы правовой системы России. 

У1 (ПК-4) Уметь правильно применять нормы права.  

В1 (ПК-4) Владеть правовой терминологией, современной базой 

правовой системы России, навыками применения норм права. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории права. Тема 2. Конституционное право. Тема 3. 

Административное право. Тема 4. Уголовное право. Тема 5. Экологическое право. Тема 6. 

Правовые основы защиты государственной информации и тайны. Тема 7. Гражданское 

право. Тема 8. Семейное право. Тема 9. Трудовое право. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Речевая коммуникация» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности специалиста по туристской деятельности в сфере 

коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействиям, в том числе, для более 

эффективного и грамотного применения инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Речевая коммуникация» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

З1 (ОК-3) Знать основы и правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

У1(ОК-3) Уметь осуществлять выбор языковых средств для 

обеспечения эффективной коммуникации при решении задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В1 (ОК-3) Владеть навыками коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ПК-9 готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ПК-9) Знать инновационные технологии в туристской деятельности 

У1 (ПК-9) Уметь грамотно использовать новые формы коммуникации 

при обслуживании потребителей и (или) туристов 

В1 (ПК-9) Владеть готовностью к применению инновационных 

технологий в туристской деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Понятие коммуникации. Модели речевой коммуникации. Виды речевой 

деятельности. Тема 2. Психология речевой коммуникации. Тема 3. Искусство публичного 

выступления. Культура ведения переговоров. Тема 4. Этика речевой коммуникации. 

Культура ведения телефонного разговора. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Рекреационные ресурсы Нижегородской области» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере знаний о туристическом потенциале и 

рекреационных ресурсах Нижегородской области, а также приѐмов и навыков поиска, 

анализа и обработки научно-технической информации в области туристской деятельности, 

а также мониторинга рынка туристских услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рекреационные ресурсы Нижегородской области» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 

Туризм, профиль Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ПК-6 

способностью находить, 

анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую информацию в 

области туристской 

деятельности 

З1 (ПК-6) Знать основные способы и методы поиска научно-технической 

информации в области туристской и рекреационной деятельности 

У1 (ПК-6) Уметь использовать различные источники научно-

технической информации об объектах природного и культурного 

наследия на территории Нижегородской области для использования в 

профессиональной деятельности 

В1 (ПК-6) Владеть навыками поиска, анализа и обработки научно-

технической информации в области туристской и рекреационной 

деятельности 

ПК-7 

способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать принципы и основы осуществления мониторинга рынка 

туристских услуг и рекреационных ресурсов 

У1 (ПК-7) Уметь организовать деятельность по изучению конъюнктуры 

туристского рынка Нижегородской области 

В1 (ПК-7) Владеть навыками использования различных методов 

мониторинга рынка туристских услуг и рекреационных ресурсов 

Нижегородской области. 

 

4. 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 потенциал 

Нижегородской области Тема 5. Народнохозяйственный комплекс Нижегородской 

области Тема 6. Внутриобластные районы и главные центры Нижегородской области. 

Тема 7. Территориальная организация непроизводственной (социальной) сферы 

Нижегородской области. Тема 8. Природное и культурное наследие Нижегородской 

области. Тема 9. Современное состояние рекреации и туризма в Нижегородской области. 

Перспективы развития. Тема 10. Методы оценки и мониторинга рекреационных ресурсов. 

 

5. Форма промежуточного контроля 
Экзамен. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра направления «Туризм», основанных на 

философском мировосприятии, осознании социальной значимости своей деятельности, а 

также готовности к использованию методов мониторинга рынка туристских услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология 

и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной значимости 

своей деятельности 

З1 (ОК-1) Знать основные термины и определения сферы 

туризма 

У1 (ОК-1) Уметь решать задачи профессиональной 

деятельности на основе осознания социальной значимости 

своей деятельности 

В1 (ОК-1) Владеть навыками использования знаний из 

различных наук для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

ПК-7 

способностью использовать методы 

мониторинга рынка туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать принципы и основы осуществления 

мониторинга рынка туристских услуг 

У1 (ПК-7) Уметь организовать деятельность по мониторингу 

туристского рынка 

В1 (ПК-7) Владеть навыками использования различных методов 

мониторинга рынка туристских услуг  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в туризм: ключевые термины и понятия. Тема 2. 

Организационные формы и основные категории туризма. Тема 3. Туристская индустрия: 

общая характеристика. Тема 4. Состав туристических услуг. Разработка и реализация 

турпродукта. Тема 5. Система туристического и экскурсионного обслуживания. Тема 6. 

Основные тенденции развития гостиничного дела в России и за рубежом. Тема 7. Типы 

современных гостиниц. Тема 8. Организация и технология работы туристических фирм. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная анимация и рекреация» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере организации массовых, групповых и 

индивидуальных форм анимации и рекреации, в том числе, в рамках обеспечения 

процесса обслуживания с учѐтом требований потребителей и (или) туристов, а также с 

применением прикладных методов исследовательской деятельности в туризме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная анимация и рекреация» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия, способы и методы организации процесса 

обслуживания потребителей и (или) туристов 

У1 (ОПК-3) Уметь организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью организации процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК-8  

готовностью к 

применению прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в туризме 

З1 (ПК-8) Знать основные методы и принципы исследования анимационных и 

рекреационных потребностей различных категорий населения; 

У1 (ПК-8) Уметь оценивать социальные явления и процессы при организации 

анимационного и рекреационного обслуживания; 

В1 (ПК-8) Владеть навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме при организации анимационного и 

рекреационного обслуживания 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Социально-культурная анимация как форма социальной активности 

личности. Тема 2. Рекреативные функции досуга. Тема 3. Рекреационная сущность 

анимации. Тема 4. Туризм как объект анимации. Тема 5. Работа аниматоров с различными 

категориями населения. Тема 6. Игра как эффективная форма анимационной 

деятельности. Тема 7. Организация зрелищно-игровых и конкурсных программ. Тема 8. 

Методика и правила проведения различных игр, конкурсов и викторин для детей и 

взрослых. Тема 9. Анимация в индустрии развлечений. Тема 10. Анимационный 

гостиничный менеджмент . Тема 11. Профессия – аниматор. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет, курсовая работа. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экскурсоведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности специалиста по туристической деятельности в сфере 

теории экскурсионного дела, навыков в методике подготовки и проведения экскурсий, а 

также формирование у студентов нового подхода к организации индустрии 

гостеприимства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экскурсоведение» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции)  

ОПК-2- способностью к 

разработке туристского 

продукта 

З1 (ОПК-2) Знать существующие модели и классификации разработки 

туристского продукта и эколого-просветительской деятельности 

У1 (ОПК-2) Уметь формировать диагностические, прогностические, 

проектировочные умения в разработке индивидуальных программ 

туристического продукта.  

В1 (ОПК-2) Владеть исследовательскими и практическими умениями 

разработки туристского продукта. 

ОПК-3 

способностью организовать 

процесс обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия, способы и методы организации 

процесса обслуживания потребителей и (или) туристов. 

У1 (ОПК-3) Уметь организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов. 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью организации процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

ПК-9 готовностью к 

применению инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей 

и (или) туристов 

 

З1 (ПК-9) Знать инновационные технологии в туристской деятельности 

У1 (ПК-9) Уметь использовать инновационные технологии в организации 

экскурсионной деятельности 

В1 (ПК-9) Владеть готовностью к применению инновационных 

технологий в туристской деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Признаки экскурсии. Классификация экскурсий. Тема 2. Составление 

маршрута и подготовка текста экскурсии. Тема 3. Совершенствование экскурсионной 

работы. Тема 4. Методические приемы проведения показа. Тема 5. Методические приемы 

рассказа. Тема 6. Техника проведения экскурсии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Индустрия гостеприимства» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на формирование навыков 

работы с научно-технической информацией в области туристской деятельности, 

овладение методами применения нормативных документов по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Индустрия гостеприимства» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология 

и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-6 – способностью находить, 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в области 

туристской деятельности  

З1 (ПК-6) Знать особенности нахождения, анализа и обработки 

информации; 

З2 (ПК-6) Знать особенности работы с научно-технической 

информацией; 

У1 (ПК-6) Уметь находить научно-техническую информацию; 

У2 (ПК-6) Уметь анализировать научно-техническую информацию; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками работы с научно-технической 

информацией в области туристской деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общая характеристика индустрии гостеприимства Тема 2. Продукт в 

индустрии гостеприимства.  Тема 3. Классификация предприятий индустрии размещения. 

Тема 4. Подразделения и службы гостиничного предприятия. Тема 5. Основные и 

дополнительные услуги предприятий размещения. Тема 6. Индустрия общественного 

питания как сегмент индустрии гостеприимства. Тема 7. Концепция деятельности 

ресторана. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология въездного и выездного туризма к» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в области организации въездного и выездного 

туризма, разработки и реализации туристского продукта на основе современных 

информационных и коммуникативных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология въездного и выездного туризма» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 

Туризм, профиль Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ПК-4 

способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

 

З1 (ПК-4) Знать особенности организации работы исполнителей в 

туристской деятельности; 

З2 (ПК-4) Знать алгоритм принятия решений в организации туристской 

деятельности; 

У1 (ПК-4) Уметь организовывать работу исполнителей в туристской 

деятельности; 

У2 (ПК-4) Уметь принимать решения в организации туристской 

деятельности 

В1 (ПК-4) Владеть навыками организации работы исполнителей, 

принятия решений в организации туристской деятельности, в том числе 

с учетом социальной политики государства. 

 

4. 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 развития. 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. Тема 7. Продвижение турпродукта на 

внутреннем рынке. Подбор партнѐров по сбыту. Тема 8. Организация обслуживания 

туристов. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Разработка экскурсионного маршрута» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере теории и методики разработки 

туристского экскурсионного маршрута, в том числе, в рамках организации процесса 

обслуживания потребителей и (или) туристов, а также обеспечения процесса 

обслуживания с учѐтом требований потребителей и (или) туристов и с использованием 

различных источников информации по объекту туристского продукта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка экскурсионного маршрута» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом 

основных требований информационной 

безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту 

туристского продукта 

З1 (ОПК-1) Знать основы и возможности решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

У1 (ОПК-1) Уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с учѐтом 

основных требований информационной безопасности 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками использования различных 

источников информации по объекту туристского продукта 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

З1 (ОПК-2) Знать теоретические основы и принципы 

разработки туристского продукта 

У1 (ОПК-2) Уметь организовать процесс разработки 

туристского продукта 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками разработки туристского 

продукта 

ОПК-3 способностью организовать процесс 

обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия, способы и методы 

организации процесса обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

У1 (ОПК-3) Уметь организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью организации процесса 

обслуживания потребителей и (или) туристов 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение 

З1 (ПК-5) Знать основные составляющие затрат 

деятельности предприятия туристической индустрии; 

У1(ПК-5) Уметь анализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии; 

В1(ПК-5) Владеть способностью рассчитывать и 

анализировать затраты деятельности предприятия 

туристической индустрии, туристического продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение при разработке 

экскурсионного маршрута. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Признаки экскурсии. Классификация экскурсий. Тема 2. Составление 

маршрута и подготовка текста экскурсии. Тема 3. Совершенствование экскурсионной 

работы. Тема 4. Методические приемы проведения показа. Тема 5. Методические приемы 

рассказа. Тема 6. Техника проведения экскурсии. Тема 7. Основные этапы подготовки 

новой экскурсии. Тема 8. Отбор и изучение экскурсионных объектов. Тема 9. Составление 

маршрута экскурсии. Тема 10. Требования к экскурсионному маршруту. Этапы работы 

над текстом экскурсии. Тема 11. Методические приѐмы проведения экскурсии (на 

примере Нижегородской области). Тема 12. Должностные обязанности экскурсовода в 

туристической фирме (на примере Нижегородской области). 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Внутренний туризм в России» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на формирование навыками 

использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности, навыками 

применения информационно-коммуникационных технологий, эффективного 

использования различных источников информации по объекту туристского продукта, 

развитие способности применять методы мониторинга рынка туристских услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внутренний туризм в России относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология 

и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 способностью 

использовать общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, международного и 

российского права 

З1 (ОК-6) Знать общеправовые знания в различных сферах деятельности; 

З2 (ОК-6) Знать сущность социальной политики государства, 

международного и российского права; 

У1 (ОК-6) Уметь соотносить общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

У2 (ОК-6) Уметь анализировать социальную политику государства, 

международного и российского права; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками использования общеправовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные 

источники информации по 

объекту туристского продукта 

З1 (ОПК-1) Знать стандартные задачи будущей профессиональной 

деятельности; 

З2 (ОПК-1) Знать основы информационной и библиографической 

культуры; 

У1 (ПК-1) Уметь применять информационно-коммуникационные 

технологии; 

У2 (ОПК-1) Уметь соотносить основные требования информационной 

безопасности; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками применения информационно-

коммуникационных технологий, эффективного использования различных 

источников информации по объекту туристского продукта.  

ПК-7 способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка туристских 

услуг  

З1 (ПК-7) Знать особенности мониторинга в туризме; 

З2 (ПК-7) Знать особенности использования методов мониторинга рынка 

туристских услуг; 

У1 (ПК-7) Уметь анализировать особенности мониторинга в туризме; 

У2 (ПК-7) Уметь применять методы мониторинга рынка туристских 

услуг; 

В1 (ПК-7) Владеть методами мониторинга рынка туристских услуг.  

 

4. 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 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Музееведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности специалиста по туристической деятельности в сфере 

теории, практики и методике музейного дела, готовности будущего специалиста к 

работе в условиях культурного многообразия в образовательном пространстве 

человеческой жизнедеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Музееведение» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав) 

ПК-6 способностью 

находить, анализировать и 

обрабатывать научно- 

техническую информацию в 

области туристкой 

деятельности 

З1  (ПК-6)  Знать  общие  закономерности  формирования  деятельности 

музеев в национально-культурном многообразии современного мира. 

З2   (ПК-6)   Знать   основы   комплектовании   музейных   коллекций 

классификации, систематизации и интерпретации музейных предметов. 

У1  (ПК-6)  Уметь  анализировать  и  обрабатывать  научно-техническую 

информацию в области музееведения 

У2   (ПК-6)   Уметь   самостоятельно   исследовать   музеологическую 

литературу  и  научно-техническую  информацию  в  области  туристкой 

деятельности. 

В1   (ПК-6)   Владеть   навыками   и   нормами   в   области   новых 

информационных    технологий    в    профессиональной    деятельности 

музейного работника  при решении общих и прикладных задач в области 

туризма. 

ПК-7 способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

З1  (ПК-7)  Знать  междисциплинарные  методы  исследований  в  

анализе 

современной историко-культурной проблематики в туризме; 

З2 (ПК-7) Знать особенности использования методов мониторинга рынка 

туристских услуг; 

У1 (ПК-7) Уметь излагать и аргументировать собственную точку зрения 

на рынке туристических услуг 

У2 (ПК-7) Уметь применять методы мониторинга рынка туристских 

услуг 

в области новых информационных технологий; 

В1  (ПК-7)  Владеть  методами   и  формами  культурно-образовательной 

работы музеев на рынке туристских услуг. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Музееведение как научная дисциплина. Тема 2. Исторические предпосылки 

возникновения музеев. Тема 3.  Научная организация фондов музея. Тема 4. Формы 

культурно-образовательной работы музеев 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Транспортное обеспечение в туризме» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере организации перевозок туристов, 

тарифов и особенностях безопасного использования транспортных средств в туристских 

путешествиях, в том числе, на основе приемов анализа состава транспортного сервиса, 

механизма выделения основных показателей качества транспортного обслуживания для 

обеспечения процесса обслуживания с учѐтом требований потребителей и (или) туристов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортное обеспечение в туризме» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

 

ОПК-3 

способностью организовать 

процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия, способы и методы организации 

транспортных перевозок в процессе обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

У1 (ОПК-3) Уметь организовать транспортное обеспечение в процессе 

обслуживания потребителей и (или) туристов 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью организации процесса 

транспортного обеспечения потребителей и (или) туристов 

ПК-7 

способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать принципы и основы осуществления мониторинга рынка 

туристских услуг 

У1 (ПК-7) Уметь организовать деятельность по мониторингу 

туристского рынка 

В1 (ПК-7) Владеть навыками использования различных методов 

мониторинга рынка туристских услуг  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Транспортная система и транспортные процессы в туристской 

деятельности. Тема 2. Классификация транспортных путешествий и средств. Тема 3. 

Основы управления процессом обслуживания на транспорте. Тема 4. Перевозка туристов 

авиационным транспортом. Тема 5. Обслуживание туристов на железнодорожном 

транспорте. Тема 6. Ж/д билеты, тарифы, льготы, перевозка багажа во внутренних и в 

международных сообщениях. Тема 7. Перевозка туристов автомобильным транспортом и 

автобусные туры. Тема 8. Перевозка туристов водным транспортом. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Реклама и PR в туризме» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра по организации и проведению PR 

деятельности и рекламы в сфере туристической деятельности с учетом освоения 

технологий PR и рекламных кампаний в туристическом бизнесе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Реклама и PR в туризме» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология 

и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-7 

способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать методы мониторинга рынка туристских услуг для успешной 

организации рекламы и pr -деятельности 

У1 (ПК-7) Уметь использовать современные методы мониторинга 

туристских услуг в pr-деятельности 

В1 (ПК-7) Владеть технологиями мониторинга туристских услуг 

ПК-8 

готовностью к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в туризме 

З1 (ПК-8) Знать возможности использования прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме для рекламной и pr-деятельности 

У1 (ПК-8) Уметь применять основные методы исследования в области 

рекламы и pr-деятельности туристских предприятий 

 В1 (ПК-8) Владеть прикладными методами исследовательской 

деятельности в туризме с целью оказания рекламных и pr услуг 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.История рекламы. Реклама в комплексе маркетинга. Тема 2.Социально-

психологические основы рекламы. Реклама и ценности. Тема 3.Реклама в индустрии 

туризма. Тема 4.Особенности различных каналов распространения рекламы. Тема 

5.Имидж туристского предприятия как средство рекламы. Тема 6.Реклама и PR в системе 

социальных отношений. Тема 7.Этические и правовые регуляторы PR-деятельности. Тема 

8.Технология и содержание PR-деятельности. Тема 9.Современное состояние 

государственного PR России. Тема 10.Оценка эффективности рекламной и PR-

деятельности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы туризма» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере знаний об основных положениях 

теории и практики организации туризма, его сущности, видах, понятийном аппарате, 

места в мировой экономике и влияния туризма на национальную экономику, а также 

приѐмов и навыков поиска, анализа и обработки научно-технической информации в 

области туристской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы туризма» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы самоорганизации и 

самообразования 

У1 (ОК-5) Уметь применять основные технологии самоорганизации и 

самообразования при изучении основ туризма 

В1 (ОК-5) Владеть навыками самоорганизации и самообразования при 

подготовке к профессиональной деятельности в сфере туризма 

ПК-6 

способностью находить, 

анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую информацию в 

области туристской 

деятельности 

З1 (ПК-6) Знать основные способы и методы поиска научно-технической 

информации в области туристской и рекреационной деятельности 

У1(ПК-6) Уметь использовать различные источники научно-технической 

информации об объектах природного и культурного наследия на 

территории Нижегородской области для использования в 

профессиональной деятельности 

В1 (ПК-6) Владеть навыками поиска, анализа и обработки научно-

технической информации в области туристской и рекреационной 

деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История, функции и факторы развития туризма. Тема 2. Значение туризма в 

решении экономических проблем общества. Тема 3. Туризм и социальные проблемы 

общества. Тема 4. Международная туристская статистика. Тема 5. Классификация 

туристских маршрутов, туров, транстуров. Тема 6. Понятие туристского продукта. Его 

разработка и потребительские свойства. Тема 7. Понятие туристского рынка. 

Дифференциация потребностей. Тема 8. Индустрия туризма. Услуги индустрии 

гостеприимства, их значение в формировании турпродукта. Тема 9. Характеристика 

международного туристского рынка. Тема 10. Гостиничные компании и корпорации. Тема 

11. Агентско-туроператорский бизнес на международном туристском рынке. Тема 12. 

Современное состояние туризма в России. Структура рынка туризма. Тема 13. Структура 

управления туризмом в России. Тема 14. Общественные организации на российском 

туррынке. Тема 15. Индустрия гостеприимства в России.. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование в туризме» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра направления «Туризм» в сфере правового 

регулирования в туризме, расчета и анализа затрат деятельности предприятия туристской 

индустрии, принятия обоснованных управленческих решений, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование в туризме» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции 

ОК-6 – способностью 

использовать общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, международного 

и российского права 

З1 (ОК-6) Знать общеправовые основы в различных сферах деятельности; 

З2 (ОК-6) Знать основу международного и российского права; 

У1 (ОК-6) Уметь использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности с учетом социальной политики государства; 

У2 (ОК-6) Уметь использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности с учетом международного и российского права; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками применения общеправовых знаний в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права 

ПК-5 способностью 

рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

З1 (ПК-5) Знать основы расчета и анализа затрат деятельности предприятия 

туристской индустрии 

З2 (ПК-5) Знать требования потребителя и (или) туриста 

У1 (ПК-5) Уметь рассчитывать и анализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта 

У2 (ПК-5) Уметь обосновывать управленческое решение 

В1 (ПК-5) Владеть навыками принятия оптимального управленческого 

решения в деятельности предприятия туристской индустрии 

 

4. 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 (учреждений) 

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. Система органов и 

организаций РФ в туристской деятельности 
 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 328 часов.  
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) - это обязательная для 

посещения дисциплина по выбору студента с учетом пола, состояния здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, при этом приоритетными 
позициями являются выбор студента и состояние его здоровья. Арзамасском филиале 
ННГУ выделяются следующие виды учебных групп для практических занятий 
физической культурой и спортом исходя из состояния здоровья: основная, 
подготовительная, специальная медицинская. 

В полном соответствии с Порядком реализации дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту в Арзамасском филиале ННГУ на выбор студенту очной 
формы обучения с учетом состояния здоровья предлагаются три варианта освоения 
данной элективной дисциплины:  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту оздоровительно-
профилактической направленности; выбор курса возможен для студентов 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту направленности 
спортивного совершенствования; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной групп 

Студенту заочной формы обучения для освоения предлагается элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту направленности на самостоятельную 

кондиционную физическую подготовку, соблюдение требования к элективности 

дисциплины осуществляется посредством возможности выбора студентом содержания 

самостоятельных занятий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-7 

способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

З1 (ОК-7) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2 (ОК-7) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

З3(ОК-7) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках средствами физической культуры.  

З4 (ОК-7) Знать способы укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности. 

У1(ОК-7) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 



социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний. 

деятельности и организации собственного досуга. 

У2(ОК-7) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физической культурой. 

У3(ОК-7) Уметь контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций. 

У4(ОК-7) Уметь подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

У5(ОК-7) проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

В1 (ОК-7) Владеть методами самонаблюдения, самоконтроля за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий. 

В2 (ОК-7) Владеть основами физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
вариант освоения дисциплины 1.  

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 

самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел 2. Раздел 7. Волейбол. Лѐгкая 

атлетика. Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Стрельба. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. Раздел 10. 

Футбол. 
 

вариант освоения  дисциплины 2. 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

оздоровительно-профилактической направленности 
Раздел 1: Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. Раздел 2: Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных 

явлений после перенесенных заболеваний средствами физической культуры. Раздел 3. 

Лѐгкая атлетика. Раздел 4. Баскетбол. Раздел 5. Гимнастика. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. 
 

вариант освоения  дисциплины 3. 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

направленности спортивного совершенствования 

Вариант 3.1. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по системе физических упражнений "Атлетизм" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по 

атлетизму.  Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по атлетизму. Раздел 3. 

Техническая подготовка в избранном виде спорта / системе физических упражнений. по 

атлетизму. Раздел 4. Тактическая подготовка по атлетизму. Раздел 5. Психологическая 

подготовка по атлетизму. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. Судейская 

практика по атлетизму. 

 

Вариант 3.2. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Баскетбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по баскетболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в баскетболе. Раздел 3. 



Техническая подготовка в баскетболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в баскетболе. 

Раздел 5. Психологическая подготовка в баскетболе. Раздел 6. Контрольные игры и 

соревнования. Судейская практика по баскетболу. 

 

Вариант 3.3. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Волейбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по волейболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в волейболе. Раздел 3. Техническая 

подготовка в волейболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в волейболе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка в волейболе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по волейболу. 

 

Вариант 3.4. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лѐгкая атлетика" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка в легкой атлетике. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 3. 

Техническая подготовка в легкой атлетике. Раздел 4. Тактическая подготовка в легкой 

атлетике. Раздел 5.Психологическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в легкой атлетике. 

 

Вариант 3.5. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лыжные гонки" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по лыжным 

гонкам. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 

3. Техническая подготовка в лыжных гонках. Раздел 4. Тактическая подготовка в лыжных 

гонках. Раздел 5. Психологическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в лыжных гонках. 
 

Вариант 3.6. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Стрельба" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по стрельбе. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по стрельбе. Раздел 3. Техническая 

подготовка по стрельбе. Раздел 4. Тактическая подготовка по стрельбе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка по стрельбе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по стрельбе. 
 

Вариант 3.7. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Настольный теннис" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по 

настольному теннису. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по 

атлетизму. Раздел 3. Техническая подготовка по настольному теннису. Раздел 4. 

Тактическая подготовка по настольному теннису. Раздел 5. Психологическая подготовка 

по настольному теннису. 

 

Вариант 3.8 Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Футбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по футболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по футболу. Раздел 3. Техническая 

подготовка по футболу. Раздел 4. Тактическая подготовка по футболу. Раздел 5. 

Психологическая подготовка по футболу. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по футболу. 

 

вариант освоения дисциплины 4.  



Элективная дисциплина по физической культуре и спорту направленности на 
самостоятельную кондиционную физическую подготовку 

 
Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 
самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел 2. Лѐгкая атлетика. Раздел 3. 
Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Стрельба. Раздел 6. Лыжные гонки. 
Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. 
Раздел 10. Футбол. 

 
Содержание материала учебных занятий для студентов  
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 
особый порядок освоения дисциплины (модулей) «Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина)» с учетом состояния их здоровья.  

В группы обучающихся с отклонением в состоянии здоровья зачисляются 
студенты, отнесенные по данным медицинского обследования в специальную 
медицинскую группу. Учебные группы в специальном отделении комплектуются с 
учетом пола, заболеваемости и уровня физической работоспособности студентов.  

Учебный процесс в группах студентов с отклонением в состоянии здоровья 
направлен на укрепление здоровья, закаливания организма и повышение уровня 
физической работоспособности студентов, устранение функциональных отклонений и 
недостатков в физическом развитии, ликвидацию остаточных явлений после 
заболеваний, на профессионально-прикладную физическую подготовку. Студенты с 
отклонением в состоянии здоровья овладевают знаниями, умениями, и навыками для 
самостоятельного проведения утренней и производственной гимнастики, комплекса 
упражнений в режиме дня с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

Прием нормативов физической подготовленности осуществляется с обязательным 
учетом противопоказаний в целом и состояния здоровья в текущий момент времени в 
частности. 

 
5. Формы промежуточного контроля 

зачѐт. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология потребительского поведения» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в области теории, практики и культуры 

потребления как элемента социальной и межкультурной коммуникации для грамотной 

организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, в том числе, на 

основе современных психологических исследований, а также приѐмов и навыков 

разработки, продвижения и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология потребительского поведения» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм, профиль подготовки Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 

способностью 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ОПК-3) Знать основные понятия, способы и методы организации 

процесса обслуживания потребителей и (или) туристов 

У1(ОПК-3) Уметь организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью организации процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК-7 

способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать принципы и основы осуществления мониторинга рынка 

туристских услуг 

У1 (ПК-7) Уметь организовать деятельность по мониторингу туристского 

рынка 

В1 (ПК-7) Владеть навыками использования различных методов 

мониторинга рынка туристских услуг 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Потребитель в контексте его окружения. Тема 2. Основы психологии 

потребления. Тема 3. Мотивация потребительского поведения. Тема 4. Культуры и 

субкультуры в контексте поведения потребителя. Тема 5. Социальная стратификация и 

потребительские решения. Тема 6. Сегментирование потребительского рынка. Тема 7.  

Поведение потребителей и принятие решений о покупках. Тема 8. Психологические 

факторы поведения потребителей. Тема 9.  Современный потребитель как субъект 

рекламной коммуникации. Тема 10. Защита прав потребителей – консьюмеризм. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психологический практикум» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

связанных с использованием современных психологических знаний и достижений 

психологической науки, в том числе, прикладных психологических методов 

исследовательской деятельности в туризме, в целях самоорганизации и самообразования, 

освоения и развития навыков работы в команде, толерантному восприятию социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психологический практикум» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

профиль подготовки Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

З1 (ОК-4) Знать психологические закономерности коллективной и 

индивидуальной работы;  

З2 (ОК-4) Знать психологические основы социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

У1 (ОК-4) Уметь работать в команде, проявлять толерантность при работе с 

клиентами и коллегами;  

В1 (ОК-4) Владеть способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-5 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-5) Знать способы самоорганизации и самообразования в 

профессиональной и учебно-профессиональной деятельности; 

У1 (ОК-5) Уметь анализировать и оценивать свои профессиональные навыки; 

У2 (ОК-5) Уметь применять психодиагностические методики для выявления 

своих достоинств и недостатков в профессиональной деятельности; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками предвидения результатов своих поступков и 

поведения, в том числе в целях самоорганизации и самообразования. 

ПК-8 готовностью к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

З1 (ПК-8) Знать прикладные методы исследовательской деятельности в 

туризме;  

З2 (ПК-8) Знать способы применения прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме; 

У1 (ПК-8) Уметь применять прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризме; 

В1 (ПК-8) Владеть навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Методология психологического исследования. Тема 1.1. Методология 

психологической науки и ее уровни. Тема 1.2. Метод наблюдения в психологии. Тема 1.3. 

Метод беседы в психологии. Тема 1.4. Метод эксперимента в психологии. Раздел 2. 

Методы психологических измерений. Тема 2.1. Применение измерений в 

психодиагностике. Тема 2.2. Планирование эмпирических исследований. Раздел 3. 



Обобщение и представление результатов исследования. Тема 3.1. Процедуры получения и 

описания эмпирических данных. Тема 3.2. Стандартные способы обработки и 

представления данных.  

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация презентаций, встреч и приѐмов» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в организации процесса обслуживания потребителей  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору «Организация презентаций, встреч и приѐмов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки Технология и организация 

экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК – 3 

способностью 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

З1 (ОПК–3) Знать основные виды встреч и приемов и их специфику. 

З2 (ОПК–3) Знать основные требования к организации различного вида встреч и 

приемов и правила поведения на встречах и приемах. 

У1 (ОПК–3)Уметь организовывать контактную зону встреч, приемов, презентаций 

с учетом их специфики.  

У2 (ОПК–3)Уметь выбирать форму, место, время проведения встречи, приема, 

презентации в соответствии с поставленными целями. 

В1 (ОПК–3) Владеть способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов на презентациях, встречах и приемах. 

 ПК-9 готовностью 

к применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

З1 (ПК–9) Знать основные виды инновационных технологий. 

З2 (ПК–9) Знать основные требования к применению инновационных технологий 

и в процессе организации презентаций, встреч и приемов 

У1 (ПК–9)Уметь организовывать приемы, презентаций с учетом новых форм 

обслуживания потребителей. 

У2 (ПК–9)Уметь применять инновационные технологии в туристской 

деятельности с целью организации презентаций, встреч и приемов. 

В1 (ПК–9) Владеть готовностью к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и туристов на 

презентациях, встречах и приемах.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Презентация: определение, цели, классификация.  Тема 2. Основные темы 

презентаций.  Тема 3. Подготовка и проведение презентации.  Тема 4. Подготовка и 

проведение деловых встреч.  Тема 5. Приемы в деловом мире. Тема 6. Деловые приемы. 

Тема 7. Организация неформальных приемов в деловой среде. Тема 8. Национальные 

особенности организации и проведения деловых приемов.  

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная политика в России» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций использования 

общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права; расчѐта и анализа затрат 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обоснования управленческого решения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная политика в России» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

профиль подготовки Технология и организация экскурсионных услуг.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-6 способность 

использовать общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной 

политики государства, 

международного и 

российского права 

З1 (ОК-6) Знать субъект, объект, предмет социальной политики; 

З2 (ОК-6) Знать типы, модели социальной политики в России и за 

рубежом; 

З3 (ОК-6) Знать основные концепции, принципы международного и 

российского права; 

У1 (ОК-6) Уметь объяснять и учитывать в профессиональной 

деятельности основные направления и приоритеты социальной политики 

государства, международного и российского права; 

В1 (ОК-6) Владеть общеправовыми знаниями в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права; 

ПК-5 способность 

рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с 

требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновать 

управленческое решение 

З1 (ПК-5) Знать представление о затратах деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста; 

У1(ПК-5) Уметь рассчитывать и анализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновывать 

управленческое решение; 

В1 (ПК-5) Владеть навыками управления, а также расчета и анализа 

затрат деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории и методологии социальной политики. Тема 2. Сущность и 

принципы социальной политики. Тема 3. Структура, объект и субъекты социальной 

политики. Тема 4. Социальная политика и права человека. Тема 5. Модели социальной 

политики за рубежом. Тема 6. Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ на 

современном этапе. Тема 7. Особенности и проблемы реализации региональной 

социальной политики. Тема 8. Социальная политика как системная социальная 

технология. Тема 9. Взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения. 

Тема 10. Политика государства по защите здоровья населения. Тема 11. Политика 

государства в области труда и занятости населения. Тема 12. Социальная политика 



государства по обеспечению прав граждан на образование. Тема 13. Политика государства 

по защите интересов семьи. Тема 14. Политика государства по защите детства. Тема 15. 

Политика государства по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Тема 16. Политика государства по защите интересов женщин. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная экология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере социально-экологических знаний, а 

также приѐмов и навыков самоорганизации и самообразования при подготовке к 

профессиональной деятельности в туризме 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная экология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

профиль подготовки Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы самоорганизации и самообразования 

У1 (ОК-5) Уметь применять основные технологии самоорганизации и 

самообразования при изучении социальной экологии 

В1 (ОК-5) Владеть навыками самоорганизации и самообразования при 

подготовке к профессиональной деятельности в сфере туризма, в том числе 

для приобретения новых знаний по социальной экологии 

ПК-9  

готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ПК-9) знать новые формы обслуживания потребителей и (или) туристов 

и особенности применения инновационных технологий в туристской 

деятельности с учѐтом экологической составляющей; 

У1 (ПК-9) уметь применять инновационные технологии и новые формы 

обслуживания потребителей и (или) туристов с учѐтом экологической 

составляющей; 

В1 (ПК-9) владеть инновационными технологиями в туристской 

деятельности и новыми формами обслуживания потребителей и (или) 

туристов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Возникновение и развитие экологии. Тема 2. Основные понятия социальной 

экологии. Тема 3. Экологическое взаимодействие человека, общества и природы. Тема 4. 

Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. Тема 5. Качество жизни и 

качество окружающей среды. Тема 6. Экологические аспекты здоровья. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математические методы в туризме» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности психолога в проведении прикладных исследований в 

туризме, а также его математико-статистической обработке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические методы в туризме» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм, профиль подготовки Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-8 

готовностью к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

З1 (ПК-8) Знать основные прикладные методы исследовательской деятельности в 

туризме; 

З2 (ПК-8) Знать формы представления (презентации) результатов исследования; 

У1(ПК-8) Уметь применять прикладные методы исследовательской деятельности в 

туризме; 

У2(ПК-8) Уметь осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов социологических наблюдений и диагностики; 

В1 (ПК-8) Владеть системой категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач оценки результатов эмпирических исследований. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные понятия математической статистики. Тема 2. Статистические 

методы классификации данных, полученных при социологических исследованиях. Тема 3. 

Выявление различий в уровне исследуемого признака. Тема 4. Выявление различий в 

уровне исследуемого признака в 3 и более выборках. Тема 5. Оценка достоверности 

сдвига в значениях исследуемого признака. Тема 6. Выявление различий в распределении 

признака. Тема 7. Многофункциональные статистические критерии. Тема 8. 

Параметрические критерии различий. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культурно-просветительский туризм» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на формирование навыков 

толерантного взаимодействия с потребителями, имеющими существенные различия; 

применение прикладных методов исследовательской деятельности в туризме 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурно-просветительский туризм» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм, профиль подготовки Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

З1 (ОК-4) Знать особенности коллективной работы; 

З2 (ОК-4) Знать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

У1 (ОК-4) Уметь работать в команде; 

У2 (ОК-4) Уметь толерантно взаимодействовать с различными группами 

потребителей; 

В1 (ОК-4) Владеть навыками толерантного взаимодействия с 

потребителями, имеющими существенные различия. 

ПК-8, готовностью к 

применению прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в туризме  

З1 (ПК-8) Знать особенности прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме; 

У1 (ПК-8) Уметь использовать прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризме; 

В1 (ПК-8) Владеть навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Культурно-просветительский туризм как объект изучения. Тема 2. 

Индустрия туризма. Тема 3. Туристский спрос и туристское предложение. Тема 4. 

Планирование и разработка туристского продукта. Роль рекламы. Тема 5. Мотивация 

туризма и путешествий. Тема 6. Роль элементов культуры в формировании туристского 

интереса. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Туристический потенциал Арзамаса и Арзамасского края» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций разработки 

туристского продукта; организации процесса обслуживания потребителей и (или) 

туристов; использования методов мониторинга рынка туристских услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Туристический потенциал Арзамаса и Арзамасского края» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки Технология и организация 

экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 способностью к 

разработке туристского 

продукта 

З1 (ОПК-2) знать понятие о туристском продукте; 

У1(ОПК-2) уметь разрабатывать туристский продукт; 

В1 (ОПК-2) владеть навыками разработки туристского продукта;  

ОПК-3 способностью 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ОПК-3) знать основные элементы организации процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов; 

У1 (ОПК-3) уметь организовывать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов; 

В1 (ОПК-3) владеть навыками организации процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов. 

ПК-7 способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

З1 (ПК-7) знать основные методы мониторинга рынка туристских услуг; 

У1 (ПК-7) уметь применять методы мониторинга рынка туристских услуг 

в профессиональной деятельности; 

В1 (ПК-7) владеть навыками использования методов мониторинга рынка 

туристских услуг. 

 

4. 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. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культурология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности специалиста по туристической деятельности в сфере 

культурного взаимодействия в современном мире, готовности будущего специалиста к 

работе в условиях культурного многообразия в образовательном пространстве 

человеческой жизнедеятельности; применения инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

подготовки Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-3) Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

У1 (ОК-3) Уметь проектировать работу коллектива с учетом творческого 

восприятия культурных феноменов для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В1 (ОК-3) Владеть навыками и нормами коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

З1 (ОК-4) Знать социокультурные закономерности и особенности работы в 

команде с учѐтом межкультурного взаимодействия в условиях этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

У1 (ОК-4) Уметь работать в команде с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, инокультурных норм, толерантных отношений 

на основе гуманистических ценностей 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и нормами конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества, толерантностью с целью предотвращения либо успешного 

разрешения межэтнических, конфессиональных и социальных конфликтов 

сфере сервиса. 

ПК-9 готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ПК-9) знать особенности и культуру применения инновационных 

технологий в туристской деятельности и новые формы обслуживания 

потребителей и (или) туристов; 

У1 (ПК-9) уметь применять инновационные технологии в туристской 

деятельности, в том числе, с целью повышения культуры обслуживания 

потребителей и (или) туристов; 

В1 (ПК-9) владеть инновационными технологиями в туристской деятельности 

и новыми формами обслуживания потребителей и (или) туристов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Феномен культуры. Культура и общество. Тема 2. Происхождение 

культуры. Ценностная природа культуры. Тема 3. Типология культур. Тема 4. Культура 



древних цивилизаций. Тема 5. Европейская культура. Культура Востока. Тема 6. Культура 

России. Тема 7. Традиционализм и модернизм. Тема 8. Культура и контркультура. Тема 9. 

Элитарная и демократическая культуры. Тема 10. Распространение и восприятие 

культуры 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологический туризм» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра направления «Туризм», основанных на 

самоорганизации и самообразования в системе экологического туризма, а также 

разработке туристского продукта в профессиональной деятельности с использованием 

прикладных методов исследовательской деятельности в туризме 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологический туризм» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

профиль подготовки Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5 – 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю  

З1 (ОК-5) Знать концептуальные основы устойчивого развития современного 

экологического туризма как науки о возможности процессов, явлений и условий 

сохранения природы планеты на современном этапе развития мирового 

сообщества 

З2 (ОК-5) Знать и интерпретировать процессы самоорганизации и самообразования 

во взаимодействии субъектов профессионального образования и учитывать 

особенности образовательной среды в успешном решении профессиональных 

задач в системе экологического туризма 

У1 (ОК-5) Уметь анализировать законодательство и практику его применения в 

области экологического туризма для решения конкретных профессиональных 

задач. 

У2 (ОК-5) Уметь использовать различные формы, методы и технологии 

самоорганизации и самообразования в сфере менеджмента экологического туризма 

В1 (ОК-5) Владеть навыками составления документов, программ, используемых в 

самоорганизации и самообразовании в решении профессиональных задач 

ОПК-2 

способностью к 

разработке 

туристского 

продукта 

З1 (ОПК-2) Знать существующие модели и классификации разработки туристского 

продукта и эколого-просветительской деятельности 

З2 (ОПК-2) Знать организацию образовательного процесса по освоению программ 

разработки туристского продукта в решении профессиональных задач. 

У1 (ОПК-2) Уметь формировать диагностические, прогностические, 

проектировочные умения в разработке индивидуальных программ туристического 

продукта 

У2 (ОПК-2) Уметь выбирать и применять адекватные формы, методы, приемы в 

реализации туристического продукта 

В1 (ОПК-2) Владеть исследовательскими и практическими умениями разработки 

туристского продукта 

ПК-8 

готовностью к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательско

й деятельности в 

туризме 

З1 (ПК-8) Знать основы экологического туризма  

З2 (ПК-8) Знать основные методы исследования в туризме 

У1 (ПК-8) Уметь применять прикладные методы исследовательской деятельности 

в туризме 

У2 (ПК-8) Уметь применять данные полученные в результате прикладных 

исследований в сфере туризма в практике туристской деятельности 

В1 (ПК-8) Владеть навыками проведении прикладной исследовательской 

деятельности в туризме 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Проблема сохранения природы планеты и экологический туризм. Тема 2. 

Ресурсы и виды экологического туризма. Тема 3. Мировые регионы и центры 

экологического туризма. Тема 4. Экологический туризм в России. Тема 5. Менеджмент 

экологического туризма. Тема 6. Туристский продукт национальных парков. Тема 7. 

Этика и безопасность экологического путешествия. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Паломничество как вид туризма» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра, направленных на развитие умений работать в 

команде, формирование навыков толерантного взаимодействия с потребителями, навыков 

разработки туристского продукта, навыков применения технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и туристов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Паломничество как вид туризма» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм, профиль подготовки Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4, способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать особенности коллективной работы; 

З2 (ОК-4) Знать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

У1 (ОК-4) Уметь работать в команде; 

У2 (ОК-4) Уметь толерантно взаимодействовать с различными группами 

потребителей; 

В1 (ОК-4) Владеть навыками толерантного взаимодействия с потребителями, 

имеющими существенные различия. 

ОПК-2, способностью 

к разработке 

туристского продукта 

З1 (ОПК-2) Знать основные методы разработки туристского продукта; 

З2 (ОПК-2) Знать этапы разработки туристского продукта; 

У1 (ОПК-2) Уметь применять необходимые методы для разработки туристского 

продукта; 

У2 (ОПК-2) Уметь наполнять содержанием каждый этап туристского продукта; 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками разработки туристского продукта. 
ПК-9, готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

З1 (ПК-9) Знать инновационные технологии в туристской деятельности; 

З2 (ПК-9) Знать формы обслуживания потребителей и туристов; 

У1 (ПК-9) Уметь применять инновационные технологии в туристской 

деятельности; 

У2 (ПК-9) Уметь применять формы обслуживания потребителей и туристов; 

В1 (ПК-9) Владеть навыками применения инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

 

4. 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, Балтии 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. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Религоведенение» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности специалиста по туристической деятельности о сущности 

феномена религии, исторических этапах ее развития; способах приобретения, хранения и 

передачи социального опыта, базисных ценностей и культурных феноменов в 

образовательном пространстве человеческой жизнедеятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Религиоведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

подготовки Технология и организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

З1 (ОК-4) Знать основы культуры и межкультурного взаимодействия в 

национально-культурном многообразии современного мира. 

З2 (ОК-4) Знать социокультурные закономерности и особенности межкультурного 

взаимодействия с учетом этнических, конфессиональных и культурных различий; 

значение роли культуры в человеческой жизнедеятельности в условиях 

многообразия культур. 

У1 (ОК-4) Уметь выстраивать социальные взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий, инокультурных норм, толерантных 

отношений на основе гуманистических ценностей 

У2 (ОК-4) Уметь проектировать работу коллектива с учетом творческого 

восприятия культурных феноменов в их многообразных проявлениях и 

взаимосвязях . 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и нормами конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества, толерантностью, социальной мобильностью с целью 

предотвращения и успешного разрешения межэтнических, конфессиональных и 

социальных конфликтов. 
ПК-8 – 

готовностью к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательско

й деятельности в 

туризме 

З1 (ПК-8) Знать особенности применения прикладных методов; 

З2 (ПК-8) Знать особенности применения прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме; 

У1 (ПК-8) Уметь выявлять особенности применения прикладных методов;  

У2 (ПК-8) Уметь применять прикладные методы исследовательской деятельности в 

туризме; 

В1 (ПК-8) Владеть прикладными методами исследовательской деятельности в 

туризме. 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Предмет и структура религиоведения. Тема 1. История религии, ее 

исторические и современные типы и формы. Тема 2. Научное понимание религии. Тема 3. 

Религиозно-теологическое понимание религии. Тема 4. Этно-государственные религии. 

Раздел II. Мировые религии. Тема 5. Буддизм. Христианство. Ислам. Тема 6. 

Современные нетрадиционные культы. Тема 7. Государство и религиозные организации. 
 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере технологий и особенностей 

организации туроператорской и турагентской деятельности, как в России, так и за 

рубежом, а также приѐмов и навыков туристского продукта на основе современных 

технологий, а также мониторинга рынка туристских услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки Технология и 

организация экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-7 

способностью 

использовать 

методы 

мониторинга 

рынка 

туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать принципы и основы осуществления мониторинга рынка 

туристских услуг 

У1 (ПК-7) Уметь организовать деятельность по изучению конъюнктуры 

туристского рынка 

В1 (ПК-7) Владеть навыками использования различных методов мониторинга 

рынка туристских услуг  

ПК-8 

готовностью к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

З1 (ПК-8) Знать основные методы научно-исследовательской деятельности в 

туризме 

У1 (ПК-8) Уметь пользоваться инструментарием прикладных исследований в 

сфере туризма 

В1 (ПК-8) Владеть навыками применения прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в организацию туристской деятельности. Тема 2. Туроператорская 

и турагентская деятельность. Тема 3. Технология предреализационных процессов в сфере 

туризма. Тема 4. Паспортные и визовые формальности. Тема 5. Страховое и медицинское 

обеспечение туристов. Тема 6. Таможенные формальности. Тема 7. Платежные средства и 

правила расчета за рубежом. Тема 8. Правила перевозки грузов через границу. Тема 9. 

Организация обслуживания туристов. 

 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление персоналом туристического предприятия» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере современных методов, 

организационных форм и технологий управления персоналом туристского предприятия, а 

также разработки и обоснования управленческих решений в организации деятельности 

предприятий туристской индустрии, в том числе с учѐтом социальной политики 

государства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление персоналом туристского предприятия» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки Технология и организация 

экскурсионных услуг. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-4 

способностью 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

решение в организации 

туристской деятельности, 

в том числе с учѐтом 

социальной политики 

государства 

З1 (ПК-4) Знать теоретические основы организации работы исполнителей, 

принятия решения в организации туристской деятельности 

У1 (ПК-4) Уметь организовывать работу исполнителей и принимать 

обоснованные решения в сфере управления персоналом туристского 

предприятия 

В1 (ПК-4) Владеть навыками принятия решений в организации туристской 

деятельности, в том числе с учѐтом социальной политики государства 

ПК-5 

способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с 

требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновать 

управленческое решение 

З1 (ПК-5) Знать принципы и особенности расчѐта и анализа затрат 

деятельности предприятия туристской индустрии 

У1 (ПК-5) Уметь рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста 

У2 (ПК-5) Уметь принимать обоснованные управленческие решения 

В1 (ПК-5) Владеть навыками расчѐта и анализа затрат деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего 

процесса управления. Тема 2. Концепция управления персоналом туристского 

предприятия. Тема 3. Планирование человеческих ресурсов. Тема 4. Мотивация 

организационного поведения и ответственность. Тема 5. Отбор и оценка персонала. Тема 

6. Подготовка персонала и управление карьерой. Тема 7. Современный подход к 

управлению персоналом в туристской индустрии. Тема 8. Стратегия управления 

персоналом в туристской организации и особенности планирования работы с персоналом. 

Тема 9. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала туристской 

индустрии. 

 

5. Форма промежуточного контроля 



Экзамен. 




