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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.01 «Иностранный язык» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) 

Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной (1, 2 и 3 семестры) и 

заочной (1, 2 и 3 семестры) форм обучения. 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине (дескрипторы компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

ИУК-4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к деловой 

устной и письменной 

коммуникации   

 

ИУК-4.2 Умеет осуществлять 

на практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках  

 

ИУК-4.3 Владеет основами 

речевой культуры   

 

Знать 

основные фонетические, лексико-грамматические 

явления и закономерности их функционирования, 

модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия, принятые в инокультурном социуме, 

этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации 

Уметь 

свободно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме, используя разнообразные 

языковые средства с целью адекватного 

межкультурного и профессионального диалога 

деловой направленности  

Владеть 

навыками использовать основные особенности 

официального, нейтрального и неофициального 

регистров иноязычного общения, осуществлять устное 

и письменное общение на изучаемом языке в 

соответствии с его особенностями. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Я и мое окружение 
Тема 2. Распорядок дня. 
Тема 3. Свободное время. 
Тема 4. Увлечения. Хобби. 
Тема 5. Здоровье. У врача. 
Тема 6. Еда. Покупки. В магазине. 
Тема 7. Учеба. Высшее образование. 
Тема 8. Выдающиеся деятели культуры и науки. 
Тема 9. Страны изучаемого языка. 
Тема 10. Проблемы окружающей среды. 
Тема 11. СМИ 
Тема 12. Внешность. Черты характера. 
Тема 13. Спорт. Виды спорта. Олимпийские игры. 
Тема 14. Путешествие. 
Тема 15. Проблемы молодежи. 

 



4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Межкультурные коммуникации на иностранном языке» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.02 «Межкультурные коммуникации на иностранном языке» относится 

к обязательной части образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

направленность (профиль) Экскурсионная деятельность. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной (4 и 5 семестры) и заочной 

форм (4 и 5 семестры) форм обучения. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

ИУК-4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к 

деловой устной и 

письменной коммуникации   

ИУК-4.2 Умеет 

осуществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках  

ИУК-4.3 Владеет основами 

речевой культуры   

Знать основные фонетические, лексико-

грамматические явления и закономерности 

их функционирования, модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия, принятые в инокультурном 

социуме, этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

Уметь свободно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме, используя 

разнообразные языковые средства с целью 

адекватного межкультурного и 

профессионального диалога деловой 

направленности 

Владеть навыками использовать основные 

особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров иноязычного 

общения, осуществлять устное и письменное 

общение на изучаемом языке в соответствии 

с его особенностями. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Туризм в Германии 
Тема 2. Среднестатистический отель Германии 
Тема 3. Типы отелей в Германии 
Тема 4. Что едят и пьют немцы?  
Тема 5. Культурный взгляд на федеративные земли Германии  
Тема 6. Неизвестная Швейцария  
Тема 7. Отели в Швейцарии  



Тема 8. Еда в Швейцарии 
Тема 9. Кантоны Швейцарии 
Тема 10.Лихтенштейн: страна и люди 
Тема 11. Столица Вадуц 
Тема 12. Достопримечательности Лихтенштейна 
Тема 13. Первое путешествие в Люксембург 
Тема 14. Достопримечательности Люксембурга 
Тема 15. Гостиничный сервис Люксембурга 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02 «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами очной формы обучения в 1 и 2 семестрах, студентами заочной формы 

обучения в 1 семестре. 

 

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-5 Способен вос-

принимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-истори-

ческом, этическом и 

философском кон-

текстах 

ИУК-5.1 Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК-5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

и этические проблемы, 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать 

причинно-следственные связи 

между историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явлений. 

ИУК-5.3 Владеет практическими 

навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приемами и методами научного 

анализа и критики исторических 

источников. 

Знать особенности социально-экономического и 

политического развития России и мира; 

закономерности и этапы и всеобщей и 

отечественной истории, основные факты и 

явления, характеризующие целостность 

исторического процесса; основные проявления 

влияния человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей на событиях 

всеобщей и отечественной истории. 

Уметь анализировать мировоззренческие, 

социальные, философские и этические проблемы 

во всеобщей и отечественной истории; 

устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических и 

социальных процессов и явлений всеобщей и 

отечественной истории. 

Владеть навыками оценки явлений 

социокультурной среды при выяснении 

закономерностей мирового исторического 

процесса, выявлении политических, социальных, 

экономических, культурных факторов 

исторического развития зарубежных стран и 

России; приемами и методами научного анализа и 

критики исторических источников для 

формирования объективной картины 

исторического развития зарубежных стран и 

России. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Тема 2. Особенности становления государственности в мире (первобытная эпоха, древний мир) 



Тема 3. Особенности становления государственности в мире (античность, начало феодализма) 

Тема 4. Исторические процессы в Западной Европе, на Востоке и в России в эпоху Средневековья. 

Тема 5. Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI – XVIII вв.) 

Тема 6. Основные тенденции мирового развития в первой половине XIX века. 

Тема 7. Основные тенденции мирового развития во второй половине XIX века. 

Тема 8. От Новой истории к Новейшей (конец XIX - начало XX вв.) 

Тема 9. Основные тенденции мирового развития и советский вариант модернизации в 1917-1945 гг. 
Тема 10. Мировое сообщество и СССР во второй половине XX века. 
Тема 11. Модернизационные процессы в мире и России в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03 «Философия» относится к обязательной части образовательной 

программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения 

в 1 семестре, заочной формы обучения в 1-м семестре. 

 

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в 

соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК-5.1. Знает основные 

категории философии; 

этапы отечественной и 

всемирной истории, 

законы исторического 

развития; основы 

социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК-5.2. Умеет 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские и 

этические проблемы, 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических 

и социальных процессов и 

явлений. 

ИУК-5.3. Владеет 

практическими навыками 

анализа философских 

концепций, оценки 

явлений социокультурной 

Знать предмет философии и специфику 

философского способа осмысления мира, 

основные разделы философского знания, 

категории, проблемы, направления, теории и 

методы философии 

 

Уметь анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы, использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

 

Владеть базовыми принципами и приемами 

философского познания, навыками восприятия 

и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 



среды; приёмами и 

методами научного 

анализа и критики 

исторических источников. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

 

Тема 15. Проблема человека в философии 

Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части, 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

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

 

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы физической 

культуры, виды физических 

упражнений, 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные средства 

физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления 

здоровья, оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

ИУК-7.3 Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

 Знать основы физической культуры и здорового 

образа жизни, особенности теории, методики и 

организации физического воспитания и 

спортивной тренировки, роль физической 

культуры в развитии личности человека, основы 

деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

Уметь разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, технически правильно 

осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга, соблюдать 

правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой, 

пользоваться современным спортивным 

инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими эмоциями, 

эффективно взаимодействовать с сокурсниками и 

преподавателями, владеть культурой общения. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Сред ства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

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



Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов   

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

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. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

дисциплин образовательной программы Дисциплина предназначена для освоения 

студентами очной и заочной форм обучения в 1 семестре. 

 

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1 Знает основы 

возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

правила по охране труда и 

требования техники 

безопасности, способы оказания 

первой медицинской помощи, 

способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций,  правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.2 Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

ИУК-8.3 Владеет навыками 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности; здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

Знать классификацию чрезвычайных ситуаций, 

основы безопасности жизнедеятельности, 

правила по охране труда и требования техники 

безопасности, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть навыками эвакуации населения, 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, оказания первой помощи 

при чрезвычайных ситуациях. 

ОПК-7 Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

ИОПК-7.1 Знает правила и 

технику безопасности 

обслуживания потребителей и 

соблюдает требований 

Знать правила и технику безопасности 

обслуживания потребителей и соблюдения 

требований заинтересованных сторон на 

основании выполнения норм и правил охраны 



потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на 

основании 

выполнения норм и 

правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

заинтересованных сторон на 

основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники 

безопасности 

ИОПК-7.2 Умеет обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей на основании 

выполнения норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

ИОПК-7.3 Владеет навыками 

обеспечения охраны труда и 

техники безопасности на 

предприятиях туристской сферы 

труда и техники безопасности. 

Уметь применять правила и технику 

безопасности обслуживания потребителей на 

основании выполнения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности 

Владеть навыками обеспечения охраны труда и 

техники безопасности на предприятиях 

туристской сферы. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

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

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование в туристической деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06 «Правовое регулирование в туристической деятельности» относится 

к обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами очной формы обучения во 2 семестре, заочной формы – в 1 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 
 компетенции (код, 

содержание 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в 

соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

ИУК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы 

и методологию принятия 

управленческих решений; 

экономические основы 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-2.2.Умеет разрабатывать 

план, определять целевые 

этапы и основные 

направления работы, выбирать 

оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК-2.3. Владеет методикой 

организации проектной 

деятельности 

Знать основы расчёта и анализа затрат 

деятельности предприятия туристской 

индустрии; основы организации, планирования 

и контроля деятельности подчиненных; 

Уметь определять правовую основу 

требований потребителя и (или) туриста; 

координировать и контролировать деятельность 

департаментов (служб, отделов) туристского 

предприятия; 

Владеть стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) туристского предприятия в 

материальных ресурсах и персонале 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Знает основы 

антикоррупционного 

законодательства и 

гражданского права 

ИУК-10.2. Умеет давать 

оценку коррупционному 

поведению 

ИУК-10.3 Владеет навыками 

формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению 

Знать антикоррупционные запреты и 

ограничения, наложенные законодательством, 

на государственных и муниципальных слу-

жащих, предпринимателей и частных лиц. 

Уметь применять полученные знания для 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционному поведению,  

противостоять коррупционному поведению. 



Владеть навыками общественного взаи-

модействия на основе нетерпимого отношения 

к коррупции. 

ОПК-6 Способен 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-6.1. Знает 

необходимую нормативно-

правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области 

ИОПК-6.2. Умеет 

организовать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

Законодательством РФ и 

международным правом в 

сфере туристско-

экскурсионной деятельности 

ИОПК-6.3. Владеет навыками 

ведения документооборота в 

соответствии с 

Законодательством РФ и 

международным правом 

Знать виды договоров в туризме и основы 

договорных отношений по оказанию услуг 

туристской индустрии; 

Уметь обеспечивать документооборот в 

соответствии с правилами въезда, выезда, 

паспортным, визовым, таможенным, медицин-

ским и санитарным контролем. 

Владеть основами обеспечения законо-

дательной защиты прав потребителей услуг 

туристской индустрии. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Цели и задачи правового регулирования в туризме. 

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

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

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

Особенности технического регулирования в туризме. 

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

(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. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации и культура речи» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.07 «Деловые коммуникации и культура речи» относится к обязательной 

части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами 

очной формы обучения во 2 семестре и заочной формы обучения в 1 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине  

(дескрипторы компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к деловой 

устной и письменной 

коммуникации.  

ИУК 4.2 Умеет осуществлять 

на практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать  

 – содержание и особенности аспектов 

культуры речи, 

 – содержание и особенности публичного 

выступления, 

– содержание и особенности техники речи и 

способов её формирования  

Уметь 

– осуществлять выбор языковых средств 

в зависимости от коммуникации, 

– осуществлять публичное выступление,  

– организовывать языковое взаимодействие 

в различных ситуациях, с точки зрения 

техники и культуры речи, 

– использовать полученные общие знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации, 

межличностном общении.  

Владеть 

– навыками устной и письменной речи, 



– техникой публичного выступления, 

– способностью к научной и деловой 

коммуникации в профессиональной сфере 

общения.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Деловые коммуникации и их особенности. 

Тема 2.  Личность как субъект деловых коммуникаций.   

Тема 3. Формы деловых коммуникаций. 

Тема 4.   Вербальная коммуникация  в деловом общении. Устная речь. 

Тема 5.  Вербальная коммуникация  в деловом общении. Письменная речь.  

Тема 6. Русский язык и культура речи. 

Тема 7. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка, её признаки 

Типы языковых норм. 

Тема 8.   Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. Культура общения в научной среде. 

Тема 9. Культура общения в деловой среде. 

Тема 10. Составление деловой документации. 

Тема 11. Культура профессиональной речи. 

Тема 12.Типы ортологических словарей.  

Тема 13. Речевая деятельность как вид деятельности, её структура.  

Тема 14.  Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Деловой этикет. 

Тема 15. Невербальные средства общения. 

Тема 16. Эффективное деловое общение. 

Тема 17.  Реклама в деловой речи. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая культура и искусство» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.08 «Мировая культура и искусство» относится к обязательной части 

программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм 

обучения в 1 семестре. 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции)  

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

  

  

 ИУК-5.1 Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики 

ИУК-5.2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений 

 ИУК-5.3 Владеет 

практическими навыками 

анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики 

    Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития, соотнесенность с ними 

искусства и философских концепций для 

формирования мировоззрения, личностных и 

профессиональных качеств.   

Уметь определять закономерности развития 

межкультурного разнообразия общества на основе 

анализа проблем историко-культурного развития и 

аргументированных высказываний собственного 

суждения по данным проблемам с использованием 

различных источников информации для 

расширения своего культурного кругозора. 

Владеть навыками анализа основных этапов и 

закономерностей развития искусства в 

соотнесенности с его философско-эстетической 

основой, социально-историческими 

предпосылками, развитием художественного 

сознания.     

 

 



исторических источников. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

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

Тема 3. Античность. Древнегреческая культура. Христианство.  

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

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

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

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

Тема 8. Модернизм в европейском и русском искусстве.  

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

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии управления в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.О.09 «Современные технологии управления в туризме» относится к 

обязательной части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами очной формы обучения в 7 семестре, заочной формы – в 10 семестре. 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ОПК-1 

Способен 

применять 

технологически

е новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

туристской 

сфере 

ИОПК 1.1 Знает основные 

методы и технологические 

новации в туризме, 

применяемые с 

использованием 

современного 

программного обеспечения 

ИОПК 1.2 Умеет отбирать 

и применять 

технологические новации 

и современные 

программные продукты в 

туристской сфере 

ИОПК 1.3 Владеет 

основными программными 

продуктами, 

используемыми в 

туристской сфере 

Знать – основные методы и технологические 

новации в сфере управления структурными 

подразделениями объектов туристской сферы,  

особенности использования современного 

программного обеспечения в формировании 

туристских и экскурсионных услуг, их продвижения 

и сбыт 

Уметь – осуществлять доступ к информационным 

ресурсам в туристской сфере, применяя 

технологические новации и современные 

программные продукты в создании турпродукта и 

управлении объектами туристской сферы. 

 

Владеть инновационными технологиями управления 

турпредприятием, навыками использования 

автоматизированных систем управления предприятием 

сферы туризма 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация управления туристским комплексом 

Тема 2. Организация деятельности предприятий туризма 



Тема 3. Задачи технического и технологического оснащения предприятий туристской сферы 

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

и туристских услуг 

Тема 5. Классификация и внедрение информационных технологий в сферу туристского 

бизнеса 

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

системы для туристских организаций. 

Тема 7. Основы построения автоматизированных систем управления предприятием сферы 

туризма 

Тема 8. Автоматизированные системы бронирования и резервирования в туризме 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы управления персоналом в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.О.10 «Основы управления персоналом в туризме» относится к 

обязательной части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами очной формы обучения в 4 семестре, заочной формы – в 3 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

основные 

функции 

управления 

туристской 

деятельность

ю 

ИОПК 2.1 Знает цели и 

задачи управления 

персоналом структурных 

подразделений объектов 

туристской сферы 

ИОПК 2.2 Умеет применять 

основные методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности подразделений 

и отдельных сотрудников 

объектов туристской сферы 

ИОПК 2.3 Владеет 

методами управления 

структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы, в том 

числе, в сфере управления 

персоналом 

Знать – основные процессы и системы 

менеджмента, цели, задачи и функции 

менеджмента, формы управления структурными 

подразделениями объектов туристской сферы. 

Уметь – применять основные методы и приемы 

организации, мотивации и координации 

деятельности персонала объектов туристской 

сферы. 

Владеть – способностью к использованию методов 

управления персоналом структурных 

подразделений объектов туристской сферы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего процесса 

управления. 



Тема 2. Особенности управления персоналом туристской фирмы 

Тема 3. Планирование человеческих ресурсов. 

Тема 4. Мотивация организационного поведения и ответственность. 

Тема 5. Технологии управления персоналом  

Тема 6. Подготовка персонала и управление карьерой. 

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

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

Тема 9. Оценка эффективности управления персоналом 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.11 «Менеджмент в туризме» относится к обязательной части 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

формы обучения в 4 семестре, заочной формы – в 6 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1 Знает типологию и 

факторы формирования 

команд, способы 

социального взаимодействия 

ИУК-3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения 

с соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к 

мнению и культуре других; 

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста 

ИУК-3.3. Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия 

 

Знать основу процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, теории 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач;  роль менеджера в процессе управления; 

алгоритм разрешения конфликтов. 

Уметь выбирать оптимальные способы 

коммуникации и воздействия на персонал, 

используя командный стиль управления; 

принимать управленческие решения в 

управлении туристской организацией с 

соблюдением этических принципов их 

реализации, в том числе, связанные с созданием 

и функционированием команд 

Владеть навыками деловых коммуникаций и 

разрешения проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, заинтересованных 

сторон. 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

основные функции 

управления 

туристской 

деятельностью 

ИОПК-2.1 Знает цели и 

задачи управления 

персоналом структурных 

подразделений объектов 

туристской сферы 

ИОПК-2.2 Умеет применять 

основные методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности подразделений и 

Знать функции менеджмента; типологию 

управленческих решений, условия и факторы 

качества управленческих решений, технологию 

и модели процесса разработки управленческих 

решений, виды ответственности за принятые 

управленческие решения; технологию 

проектирования организационных структур, 

разработки стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций; 

технологию реализации инновационного 

менеджмента и управления жизненным циклом 



отдельных сотрудников 

объектов туристской сферы 

ИОПК-2.3. Владеет методами 

управления структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы, в том 

числе, в сфере управления 

персоналом 

туристического продукта; технологию 

управления проектом в туризме 

Уметь проектировать организационные 

структуры; планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; планировать и 

координировать  деятельность туристической 

организации; управлять проектом. 

Владеть навыками постановки целей и задач 

управления структурными подразделениями 

туристских организаций. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация и управление туристической деятельностью 

Тема 2. Функции управления в туризме 

Тема 3. Методы управления в туризме 

Тема 4. Управление процессами труда и проектирование организационных структур 

Тема 5. Управление человеческими ресурсами предприятия индустрии гостеприимства и туризма 

Тема 6. Управленческие решения 

Тема 7. Менеджер и его роль в процессе управления 

Тема 8. Инновационный менеджмент и управление жизненным циклом туристического продукта 

Тема 9. Управление проектом в туризме 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.12 «Маркетинг в туризме» относится к обязательной части 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

формы обучения в 5 семестре, заочной формы обучения в 7 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

исследование 

туристского 

рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

туристского 

продукта 

ИОПК-4.1. Знает методы и 

особенности организации 

маркетинговых исследований 

туристского рынка, ресурсов, 

потребителей, конкурентов в т.ч. 

с целью обоснования и 

разработки новых туристских 

продуктов. 

ИОПК-4.2. Умеет организовать 

продажи и продвижение 

турпродуктов и услуг в 

соответствии с разработанной 

стратегией развития туристского 

предприятия 

ИОПК-4.3.Владеет методами 

формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта 

с использованием результатов 

исследований рынка 

Знать содержание и социально-экономическую 

сущность маркетинга в туризме; влияние 

факторов маркетинговой среды на деятельность 

туристского предприятия; содержание 

программы маркетинговых исследований, 

принципы и методы сегментации потребителей 

и выбора целевого рынка; порядок 

формирования маркетинговой стратегии 

туристского предприятия; содержание 

продуктовой, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики туристского 

предприятия 

Уметь анализировать влияние факторов 

маркетинговой среды на деятельность 

туристского предприятия.  

Владеть технологией маркетинговых 

исследований 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

Тема 2. Маркетинговая среда туристского предприятия 

Тема 3. Программа маркетинговых исследований 

Тема 4. Сегментация потребителей и выбор целевого рынка 

Тема 5. Формирование маркетинговой стратегии туристского предприятия 

Тема 6. Продуктовая политика туристского предприятия 

Тема 7. Ценовая политика туристского предприятия 

Тема 8. Сбытовая политика туристского предприятия 



Тема 9. Коммуникационная политика туристского предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика туризма» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.13 «Экономика туризма» относится к обязательной части 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

формы обучения на 1 курсе во 2 семестре и заочной формы обучения в 3 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

ИУК-9.1 Знает основы 

экономических процессов 

ИУК-9.2. Умеет 

анализировать принятые 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности и 

оценивать степень их 

эффектив ности 

ИУК-9.3 Владеет навыками 

принятия экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности, в том 

числе применения методов 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения 

поставленных целей 

Знать систему производственно-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций 

туристской сферы 

 

 

Уметь анализировать динамику 

производственно-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций 

туристской сферы 

Владеть навыками оценки эффективности 

деятельности организаций туристской сферы 

на основе анализа производственно-

экономических показателей 

ОПК-5. Способен 

принимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

деятельности организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

ИОПК-5.1. Знает основы 

экономики и организации 

бухгалтерского и 

финансового учёта в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-5.2. Умеет 

Знать формы и виды туристических 

организаций; ресурсное обеспечение 

туристической деятельности; издержки 

деятельности; учет ресурсов; 

ценообразование; показатели  и методы 

оценки эффективности деятельности 

туристических организаций. 

Уметь проводить оценку эффективности 



деятельности принимать экономически 

обоснованные 

управленческие решения 

ИОПК-5.3. ВВладеет 

навыками расчёта и 

обеспечения экономической 

эффективности 

деятельности организации 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

 

деятельности предприятий туризма; оценку 

использования ресурсов; рассчитывать 

показатели экономической деятельности 

туристических организаций 

Владеть навыками расчета соотношения 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов с целью обеспечения экономической 

эффективности деятельности туристской 

организации 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Формы и виды туристических организаций 

Тема 2. Товары и услуги туристических организаций 

Тема 3. Ресурсное обеспечение туристической деятельности  

Тема 4. Экономическая деятельность туристических организаций 

Тема 5. Налоги и налогообложение туристических организаций 

Тема 6. Оценка эффективности деятельности туристических организаций 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы научных исследований в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.14 «Методы научных исследований в туризме» относится к 

обязательной части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами очной формы обучения в 3 семестре, заочной формы – в 5 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

ИУК.1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

ИУК.1.2. Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области 

ИУК1.3. Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач 

Знать принципы применения современных 

методов научных исследований в туристической 

деятельности 

Уметь осуществлять поиск информации по 

научным проблемам в сфере туристической 

индустрии 

Владеть навыками применения общенаучных 

методов и навыками практической работы с 

информационными источниками с целью 

повышения качества туристской деятельности 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные задачи и 

цели курса. Методы познания 

в научном исследовании 

Тема 2. Наука как система знаний. Научные исследования, их особенности и классификация. 

Тема 3. Теоретико-методологические основы туризма 



Тема 4. Применение общенаучных методов в исследованиях туристской деятельности. 

Тема 5. Моделирование как метод исследования реальных процессов в туризме. 

Тема 6.  Практические основы научных исследований в туризме 

Тема 7. Научные исследования творческой деятельности специалистов в туризме. 

Тема 8. Методики, используемые в международном туристском сотрудничестве. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский и финансовый учет в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.13 «Бухгалтерский и финансовый учет в туризме» относится к 

обязательной части образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами очной формы обучения в 8 семестре и заочной формы обучения в 8 семестре. 

 

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ОПК-5. Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

деятельности 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-5.1. Знает основы 

экономики и организации 

бухгалтерского и финансового 

учёта в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-5.2. Умеет принимать 

экономически обоснованные 

управленческие решения 

ИОПК-5.3. Владеет навыками 

расчёта и обеспечения 

экономической эффективности 

деятельности организации 

избранной сферы 

профессиональной деятельности. 

Знать нормативно-правовую базу бухгалтерского 

учета; предмет и методы бухгалтерского 

(финансового) учета 

Уметь формировать бухгалтерскую отраслевую 

отчетность; оценивать и анализировать финансовые 

возможности организаций; решать конкретные 

хозяйственные ситуации с помощью методов 

бухгалтерского учета; 

Владеть навыками ведения бухгалтерского 

финансового учета для повышения эффективности 

деятельности организации туризма 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

баланс и отчетность, бухгалтерские счета и двойная запись 

Тема 2. Бухгалтерский учет расчетов: расчетов с контрагентами и государством, расчетов с персоналом 

Тема 3. Учет имущества: учет денежных средств, учет затрат и готовой продукции, материалов, 

основных средств 

Тема 4. Учет источников финансирования 

Тема 5. Учет результатов хозяйственной деятельности организации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и проектная деятельность в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.16 «Планирование и проектная деятельность в туризме» относится к 

обязательной части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для 

освоения студентами очной формы обучения в 6 семестре, заочной формы – в 8 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

основные 

функции 

управления 

туристской 

деятельностью 

ИОПК 2.1 Знает цели и 

задачи управления 

персоналом структурных 

подразделений объектов 

туристской сферы 

 

ИОПК 2.2 Умеет применять 

основные методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности подразделений 

и отдельных сотрудников 

объектов туристской сферы 

ИОПК 2.3 Владеет методами 

управления структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы, в том 

числе, в сфере управления 

персоналом 

 

Знать основные методы и приемы планирования 

деятельности подразделений туристской сферы. 

Знать основные методы и приёмы планирования в 

туризме. 

Знать основы экономики и управления, организации 

труда. 

Уметь – применять основные методы и приемы 

планирования деятельности подразделений туристской 

сферы. 

Уметь – разрабатывать проекты в сфере организации и 

управления туристской деятельностью. 

Уметь корректировать экскурсионную программу в 

связи с непредвиденными обстоятельствами. 

Владеть навыками управления разработкой бизнес-

планов туристского предприятия. 

Владеть технологиями проектирования в различных 

видах туризма. 

Владеть методами контроля эффективности 

разработанных проектов в туристской сфере. 

  

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



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

Тема 2. Планирование и организация проектной деятельности в туризме 

Тема 3. Разработка бизнес-планов туристского предприятия 

Тема 4. Технологии проектирования туристского продукта 

Тема 5. Технология проектирования в различных видах туризма.  

Тема 6. Стратегическое планирование туристского предприятия 

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

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация туристской деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.17 «Организация туристской деятельности» относится к обязательной 

части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами 

очной формы обучения в 4 и 5 семестрах, заочной формы – в 7 и 8 семестрах. 

 

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ОПК-3 

Способен 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг 

в избранной 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

ИОПК 3.1 Знает методы и 

технологии обеспечения 

качества оказания 

туристских услуг с 

учётом требований 

стандартизации и 

сертификации туристско-

экскурсионных услуг 

ИОПК 3.2 Умеет оказать 

туристские услуги в 

соответствии с 

заявленным качеством и 

стандартами туристско-

экскурсионных услуг 

ИОПК 3.3. Владеет 

методами обеспечения 

требуемого качества 

процессов оказания 

туристско-экскурсионных 

услуг в соответствии с 

международными и 

национальными 

стандартами 

Знать – понятийный аппарат и организационные 

основы туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли, нормативно-правовую базу 

туристской индустрии. 

Знать – виды, методы и технологии организации 

деятельности субъектов туристской деятельности в 

требуемом качестве, классификацию и типологию 

туристских предприятий. 

Уметь – оказать туристские услуги в соответствии 

со стандартами, нормами и правилами организации 

туристской деятельности в России во внутреннем, 

въездном и выездном туризме и за рубежом. 

Уметь – анализировать и оценивать качество 

туристской деятельности по формированию, 

продвижению и реализации туров с применением 

знаний по стандартизации, сертификации и 

лицензированию в туризме. 

Владеть стратегическими и тактическими методами 

анализа потребности департаментов (служб, отделов) 

туристского предприятия в материальных ресурсах и 

персонале. 

Владеть современными формами развития руководящего 

состава и ключевых сотрудников департаментов (служб, 

отделов) туристского предприятия. 



 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

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

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

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

региональные организации. Органы управления туризмом РФ. 

Тема 5. Нормативно-правовая база туристской индустрии. 

Тема 6. Формирование, продвижение и реализация туров. 

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

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

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

Тема 10. Сертификация экскурсий. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«География международного туризма» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.18 «География международного туризма» относится к обязательной 

части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами 

очной формы обучения в 1 семестре, студентами заочной формы обучения в 3 семестре. 

  

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

 

ОПК-7 Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

ИОПК — 7.1 Знает 

правила и технику 

безопасности 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдения требований 

заинтересованных сторон 

на основании выполнения 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

ИОПК-7.2 Умеет 

прогнозировать 

совокупность рисков 

безопасности 

обслуживания 

потребителей 

ИОПК — 7.3. Владеет 

навыками обеспечения 

охраны труда и техники 

безопасности на 

предприятиях туристской 

сферы 

 Знать систему качеств оказываемых 

туристских услуг с учетом мнения 

потребителей. 

Уметь прогнозировать совокупность рисков 

при посещении туристических центров и 

регионов индустрии туризма 

Владеть навыками практической 

туристской деятельности  

 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

Европейского региона 

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

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

Тема 4. Туризм и туристские ресурсы стран Азии 

Тема 5. Туризм и туристские ресурсы стран Африканского региона 

Тема 6. География туристских ресурсов регионов России 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством туристских услуг» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.19 «Управление качеством туристских услуг» относится к обязательной 

части, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами 

очной формы обучения в 8 семестре, заочной формы в 10 семестре. 
 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 
 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ОПК-3 

Способен 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания услуг 

в избранной 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

ИОПК 3.1 Знает методы и 

технологии обеспечения 

качества оказания туристских 

услуг с учетом требований 

стандартизации и 

сертификации туристско-

экскурсионных услуг 

ИОПК 3.2 Умеет оказать 

туристские услуги в 

соответствии с заявленным 

качеством и стандартами 

туристско-экскурсионных 

услуг 

ИОПК 3.3Владеет методами 

обеспечения требуемого 

качества процессов оказания 

туристско-экскурсионных 

услуг в соответствии с 

международными и 

национальными стандартами 

Знать – основы стандартизации и сертификации 

туристского продукта, методы и технологии 

обеспечения качества оказания туристских услуг. 

Уметь – выбрать и обосновать использование 

методов и инструментов менеджмента качества 

туристско-экскурсионных услуг. 

Владеть –способностью к использованию 

методовобеспечения требуемого качества 

процессов оказания туристско-экскурсионных 

услуг в соответствии с международными и 

национальными стандартами 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Роль качества в современном социуме 



Тема 2. Классификация и классификаторы услуг в туристской индустрии 

Тема 3. Качество как объект управления в туризме 

Тема 4. Методы квалиметрии, используемыедля оценки уровня качества услуг в индустрии туризма 

Тема 5. Методы определения уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг и качеством 

обслуживания в туристской отрасли 

Тема 6. Инструменты менеджмента качества в туризме 

Тема 7. Сертификация услуг и систем качества в туризме 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геобрендинг региона» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.20 «Геобрендинг региона» относится к обязательной части, 

образовательной программы Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

формы обучения в 3 семестре, заочной формы – в 6 семестре.  

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

исследование 

туристского 

рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

туристского 

продукта 

ИОПК-4.1. Знает методы и 

особенности организации 

маркетинговых исследований 

туристского рынка, ресурсов, 

потребителей, конкурентов в т.ч. с 

целью обоснования и разработки 

новых туристских продуктов. 

ИОПК-4.2. Умеет организовать 

продажи и продвижение 

турпродуктов и услуг в 

соответствии с разработанной 

стратегией развития туристского 

предприятия.  

ИОПК-4.3. Владеет методами 

формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта 

с использованием результатов 

исследований рынка. 

Знать – понятийный аппарат и особенности 

геобрендинга региона. 

Знать – принципы организации и проведения 

маркетинговых исследований. 

 

Уметь – анализировать состояние бренда и имиджа 

территорий, определять факторы, влияющие на 

восприятие бренда территорий. 

Уметь – продвигать турпродукты и услуги.  

Владеть средствами анализа эффективности, 

результативности бренда территории. 

Владеть навыками продвижения и реализации 

туристского продукта 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы геобрендинга 

Тема 2. Бренд и имидж государства 

Тема 3. Имидж и бренд России 

Тема 4. Брендинг зарубежных территорий. 



Тема 5. Территориальный брендинг в России 

Тема 6. Бренд нижегородской области. 

Тема 7. Спортивные, культурные, туристические бренды территорий 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

формы обучения во 2,3,4 семестрах, для студентов заочной формы обучения – в 3 

семестре. 

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

2. орами достижения компетенций)  

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы 

физической культуры, виды 

физических упражнений, 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные 

средства физической 

культуры и спорта для 

сохранения и укрепления 

здоровья, оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности 

ИУК-7.3 Владеет средствами 

и методами укрепления 

здоровья, физического 

 Знать основы физической культуры и здорового 

образа жизни, особенности теории, методики и 

организации физического воспитания и 

спортивной тренировки, роль физической 

культуры в развитии личности человека, основы 

деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

Уметь разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, технически правильно 

осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга, соблюдать 

правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой, 

пользоваться современным спортивным 

инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятельной кондиционной 
подготовки. 
Раздел 2. Лёгкая атлетика. 
Раздел 3. Баскетбол. 
Раздел 4. Гимнастика. 
Раздел 5. Стрельба. 
Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 
Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 
Раздел 9. Туризм. 
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. Лёгкая атлетика. 
Раздел 4. Баскетбол. 
Раздел 5. Гимнастика. 
Раздел 6. Лыжные гонки. 
Раздел 7. Волейбол. 
Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 
Раздел 9. Туризм. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

самосовершенствования Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими эмоциями, 

эффективно взаимодействовать с сокурсниками и 

преподавателями, владеть культурой общения. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в туристско-экскурсионную деятельность» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

части, формируемая участниками образовательных отношений образовательной 

программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм 

обучения в 1 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-6 

 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1 Знает способы самообразования и 

непрерывного образования (образования в 

течение всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, временной 

перспективы и требований рынка труда 

ИУК -6.2. Умеет использовать инструменты 

и методы тайм-менеджмента при 

выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей  

ИУК-6.3. Владеет способами планирования 

и реализации траектории саморазвития и 

профессионального роста  

Знать – основы туристско-

экскурсионной деятельности 

 

Уметь – использовать потенциал 

самообразования для приобретения 

новых знаний и навыков в сфере 

туристско-экскурсионной деятельности 

Владеть – способами добывания 

информации, необходимой в туристско-

экскурсионной деятельности  

ПК-1 

Способен к 

разработке 

ИПК-1.1 Знает принципы организации и 

методики проведения экскурсий; 

туристские ресурсы Российской Федерации, 

историко-культурные и географические 

 

Знать – туристские ресурсы Российской 

Федерации 



экскурсий достопримечательности региона; методы 

обработки информации с использованием 

современных технических средств 

ИПК -1.2. Умеет разрабатывать различные 

экскурсионные маршруты и программы; 

составлять технологическую карту 

экскурсии; выбирать правильные 

направления продвижения экскурсионных 

программ  

ИПК-1.3.Владеет навыками составления 

экскурсионных программ, подготовки 

текста экскурсии и составления 

методической разработки 

Уметь – ориентироваться в основных 

понятиях, связанных с туристско-

экскурсионной деятельностью 

Владеть – навыками обработки 

информации в сфере туризма с 

использованием современных 

технических средств 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы туристкой деятельности  

Тема 2. Основы экскурсионной деятельности  

Тема 3. Место экскурсионной деятельности в сфере туризма 

Тема 4. Классификация экскурсий  

Тема 5. Мировой рынок туристско-экскурсионных услуг  

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

туризма 

Тема 7. Туристско-экскурсионная документация  

Тема 8. Безопасность в туристско-экскурсионной деятельности  

Тема 9. Требования к персоналу туристско-экскурсионного предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Историко-культурные и географические достопримечательности Нижегородской 

области» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

Нижегородской области» относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами очной и заочной форм обучения в 1 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход для 

решения по-

ставленных задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять поиск 

информации по научным проблемам, 

относящимся к профессио 

ИУК-1.3 Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной из медиа и 

других источников для решения 

поставленных задачнальной области 

Знать – источники информации, 

отражающие историко-культурные и 

географические достопримечательности 

Нижегородской области 

Уметь –  осуществлять поиск информации 

и её систематизацию 

Владеть навыками аналитической 

обработки различных источников 

информации. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

ИУК-5.1Знает основные категории 

философии; этапы отечественной и 

всемирной истории, законы 

исторического развития; основы 

социологии и профессиональной 

этики 

Знать - законы исторического развития; 

основы философиисоциологии и 

профессиональной этики 

Уметь – анализировать тенденции и 

перспективы Нижегородской области как 

территории развития туризма 



этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские и 

этические проблемы, использовать 

положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности 

исторических и социальных 

процессов и явлений 

ИУК-5.3 Владеет практическими 

навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; приёмами и 

методами научного анализа и 

критики исторических источников 

Владеть практическими приёмами и 

методами научного анализа философских 

концепций и критики исторических 

источников 

ПК-1 

Способен к 

разработке 

экскурсий 

ИПК-1.1 Знает принципы органи-

зации и методики проведения экс-

курсий; туристские ресурсы Рос-

сийской Федерации, историко-

культурные и географические до-

стопримечательности региона; 

методы обработки информации с 

использованием современных 

технических средств 

ИПК-1.2 Умеет разрабатывать 

различные экскурсионные маршруты 

и программы; составлять 

технологическую карту экскурсии; 

выбирать правильные направления 

продвижения экскурсионных 

программ 

ИПК-1.3.  Владеет навыками 

составления экскурсионных 

программ, подготовки текста 

экскурсии и составления 

методической разработки 

 

Знать – туристские ресурсы Ни-

жегородской области 

 

Уметь определять факторы сдерживания 

развития туризма в Нижегородской 

области. 

 

Владеть методикой анализа уровня 

развития туристско-экскурсионной 

деятельности в Нижегородской области. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История Нижегородской области 

Тема 2. Современный облик Нижегородской области 

Тема 3. Население Нижегородской области  

Тема 4. Религиозные объекты Нижегородской области 



Тема 5. Историко-культурные достопримечательности Нижегородской области 

Тема 6. Географические достопримечательности Нижегородской области 

Тема 7. Туристские ресурсы Нижегородской области 

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

Тема 9. Перспективы развития туризма в Нижегородской области  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Музейные технологии в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

участниками образовательных отношений образовательной программы. Дисциплина 

предназначена для освоения студентами очной и заочной форм обучения во 2 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 

УК- 1 

 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области 

ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач 

Знать методы сбора и обработки информации 

о применении музейных технологий в туризме. 

Уметь –  работать с информационными 

источниками и Интернет-ресурсами при 

анализе музейных услуг в музеях мира 

Владеть – навыками поиска, обработки и 

применения информации, связанной с 

профессиональной деятельностью в музейной 

сфере 

ПК-2 Способен к 

проведению 

экскурсий 

ИПК-2.1 Знает нормативные 

документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие правила 

проведения экскурсий; правила 

обслуживания на пешеходном, 

транспортном и комбинированном 

маршрутах; основы техники 

публичных выступлений 

Знать – нормативно-правовую основу 

взаимодействия музеев с туристскими 

предприятиями и правила обслуживания 

туристов 

Уметь - использовать основные законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие государственное 

регулирование музейной сферы, при 



ИПК-2.2. Умеет использовать 

методические приемы показа и 

рассказа во время проведения 

экскурсии; пользоваться «портфелем 

экскурсовода»; разрешать 

конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах 

ИПК-2.3 Владеет приемами 

информационно-экскурсионной 

работы; навыками использования 

«портфеля экскурсовода»; нормами 

профессиональной этики по 

отношению к туристам, 

туроператорам и коллегам 

разработке турпродукта. 

Владеть – профессиональной этикой и 

профессиональными навыками экскурсовода 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Место и роль музеев на туристском рынке 

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

продукта. 

Тема 3. Музейные технологии: сущностный аспект 

Тема 4. Технологии научно-исследовательской работы в музее 

Тема 5. Технологии фондовой работы 

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

Тема 7. Значение музейных коллекций для продвижения туристского продукта  

Тема 8. Анимационные и экскурсионные технологии в музеях 

Тема 9. Инновационные музейные технологии 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экскурсоведение» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.05 «Экскурсоведение» относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами очной и заочной форм обучения во 2 и 3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-1 Способен к 

разработке экс-

курсий 

ИПК-1.1 Знает принципы организации 

и методики проведения экскурсий; 

туристские ресурсы РФ, историко-

культурные и географические 

достопримечательности региона; 

методы обработки информации с 

использованием современных 

технических средств 

ИПК-1.2 Умеет разрабатывать раз-

личные экскурсионные маршруты и 

программы; составлять технологиче-

скую карту экскурсии; выбирать пра-

вильные направления продвижения 

экскурсионных программ 

ИПК-1.3 Владеет навыками составле-

ния экскурсионных программ, подго-

товки текста экскурсии и составления 

методической разработки 

Знать – основы экскурсоведения и 

туристские ресурсы Российской Федерации 

 

 

Уметь – применять знания экскурсоведения 

в практической деятельности 

Владеть – навыками и качествами, 

присущими экскурсоводу 

ПК-2 Способен к 

проведению 

экскурсий 

ИПК-2.1 Знает нормативные документы 

организаций сферы туризма, уста-

навливающие правила проведения 

экскурсий; правила обслуживания на 

пешеходном, транспортном и комби-

нированном маршрутах; основы тех-

ники публичных выступлений 

ИПК-2.2 Умеет использовать методи-

ческие приемы показа и рассказа во 

время проведения экскурсии; пользо-

ваться «портфелем экскурсовода»; 

разрешать конфликтные ситуации, 

Знать – нормативно-правовую основу и 

правила проведения экскурсий, 

взаимодействия с туристами 

Уметь – организовывать экскурсионную 

деятельность 

Владеть навыками использования показа и 

рассказа в экскурсии 



возникающие на маршрутах 

ИПК-2.3. Владеет приемами 

информационно-экскурсионной работы; 

навыками использования «портфеля 

экскурсовода»; нормами 

профессиональной этики по отношению 

к туристам, туроператорам и коллегам 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История развития экскурсионного дела. Экскурсионное дело в России 

Тема 2. Экскурсоведение как наука 

Тема 3. Экскурсии: сущность, функции и признаки 

Тема 4. Классификация экскурсий. Экскурсионный метод 

Тема 5. Тематика и содержание экскурсии 

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

Тема 7. Показ и рассказ в экскурсии 

Тема 8. Технология подготовки новой экскурсии 

Тема 9. Методика проведения экскурсии  

Тема 10. Техника ведения экскурсии 

Тема 11. Личность экскурсовода 

Тема 12. Умения, навыки, речь экскурсовода 

Тема 13. Внеречевые средства общения 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология в туристско-экскурсионной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной форм 

обучения в 3 семестре. 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК 3.1 Знает типологию и 

факторы формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия 

ИУК-3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению 

и культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста 

ИУК-3.3. Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия 

Знать психологические основы социального 

взаимодействия в коллективе туристско-

экскурсионного предприятия. 

Уметь использовать психологические знания в 

целях оптимизации взаимодействия с участниками 

туристско-экскурсионной деятельности. 

Владеть технологиями командообразования в 

туристско-экскурсионной деятельности. 

ПК-2 Способен к 

проведению 

экскурсий 

ИПК 2.1 Знает нормативные 

документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие 

правила проведения экскурсий; 

правила обслуживания на 

пешеходном, транспортном и 

комбинированном маршрутах; 

основы техники публичных 

выступлений 

ИПК 2.2 Умеет использовать 

методические приемы показа и 

Знать - правила проведения экскурсий; правила 

обслуживания на пешеходном, транспортном и 

комбинированном маршрутах; основы техники 

публичных выступлений 

Уметь – разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах 



рассказа во время проведения 

экскурсии; пользоваться 

«портфелем экскурсовода»; 

разрешать конфликтные 

ситуации, возникающие на 

маршрутах 

ИПК 2.3. Владеет приемами 

информационно-экскурсионной 

работы; навыками 

использования «портфеля 

экскурсовода»; нормами 

профессиональной этики по 

отношению к туристам, 

туроператорам и коллегам 

Владеть - приемами и навыками информационно-

экскурсионной работы в соответствии с нормами 

профессиональной этики по отношению к туристам, 

туроператорам и коллегам 

ПК-3 Способен 

организовать 

работу 

исполнителей, 

принимать 

решения об 

организации 

туристско-

экскурсионной 

деятельности 

ИПК 3.1 Знает принципы 

разработки и реализации 

текущих и перспективных 

планов туристско-

экскурсионного обслуживания, 

командные методы в 

организации работы 

исполнителей 

ИПК 3.2 Умеет принимать 

организационные и 

управленческие решения на 

основе результатов анализа 

деятельности предприятия 

туристско-экскурсионной сферы 

и предпочтений потребителя 

ИПК 3.3. Владеет технологиями 

планирования, организации и 

управления деятельностью 

предприятия туристско-

экскурсионной сферы, навыками 

организации командной работы 

исполнителей 

Знать – психологические особенности 

использования командные методы в организации 

работы исполнителей в туристско-экскурсионной 

деятельности. 

Уметь – применять психологические знания в 

управлении деятельностью предприятия туристско-

экскурсионной сферы, учитывать психологические 

факторы для принятия решений при организации 

продаж туристско-экскурсионного продукта и 

обслуживании его потребителей 

Владеть технологиями продаж туристско-

экскурсионного продукта с учётом психологии 

потребителей. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психология продаж туристско-экскурсионного продукта 

Тема 2. Психология обслуживания туристов в офисе 

Тема 3. Психология конфликта в туризме. Управление конфликтами. 

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

экскурсовода 

Тема 5. Психологические основы методики экскурсионного показа и рассказа 

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

экскурсионной деятельности 

Тема 7. Психология командообразованияв туристско-экскурсионной деятельности 

 



4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

экскурсионной деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы. Дисциплина предназначена 

для освоения студентами очной и заочной форм обучения в 3 и 4 семестрах. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в 

соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

ИУК-1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять 

поиск информации по 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области 

ИУК-1.3. Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования 

информации, полученной из 

медиа и других источников 

для решения поставленных 

Знать виды экскурсионного продукта, 

способы обработки исторических 

данных, основные правила и способы 

устранения проблем во время экскурсии 

Уметь работать с информационными и 

справочными материалами, составлять 

программы туров для российских и 

зарубежных клиентов, вести 

документооборот с использованием 

информационных технологий 

Владеть элементами профессиональной 

деятельности экскурсовода. 



задач 

ПК-1 Способен к 

разработке 

экскурсий 

 

ИПК-1.1 Знает принципы 

организации и методики 

проведения экскурсий; 

туристские ресурсы 

Российской Федерации, 

историко-культурные и 

географические 

достопримечательности 

региона; методы обработки 

информации с 

использованием 

современных технических 

средств 

ИПК-1.2 Умеет 

разрабатывать различные 

экскурсионные маршруты и 

программы; составлять 

технологическую карту 

экскурсии; выбирать 

правильные направления 

продвижения 

экскурсионных программ 

ИПК- 1.3. Владеет 

навыками составления 

экскурсионных программ, 

подготовки текста 

экскурсии и составления 

методической разработки 

Знать методики составления программ 

экскурсий, методики расчета 

экскурсионного обслуживания, техники 

эффективного делового общения 

Уметь проектировать экскурсии с 

учётом правил обслуживания на 

пешеходном, транспортном и 

комбинированном маршрутах. 

Владеть технологиями и методами 

разработки экскурсий. 

 

ПК-2 Способен к 

проведению 

экскурсий 

 

ИПК -2.1 Знает 

нормативные документы 

организаций сферы 

туризма, устанавливающие 

правила проведения 

экскурсий; правила 

обслуживания на 

пешеходном, транспортном 

и комбинированном 

маршрутах; основы техники 

Знать методику составления и 

проведения экскурсий, основные правила 

и способы устранения проблем во время 

экскурсии. 

Уметь рассчитывать себестоимость 

экскурсии и определять цену 

турпродукту, использовать 

эффективные методы общения с 

клиентами в процессе проведения 

экскурсий 



публичных выступлений 

ИПК-2.2 Умеет 

использовать методические 

приемы показа и рассказа 

во время проведения 

экскурсии; пользоваться 

«портфелем экскурсовода»; 

разрешать конфликтные 

ситуации, возникающие на 

маршрутах 

ИПК-2.3 Владеет приемами 

информационно-

экскурсионной работы; 

навыками использования 

«портфеля экскурсовода»; 

нормами профессиональной 

этики по отношению к 

туристам, туроператорам и 

коллегам 

Владеть технологиями и методами 

организации и проведения экскурсий, 

профессионально-этическими нормами по 

отношению к субъектам профессионального 

взаимодействия 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История и перспективы развития экскурсионного дела в России 

Тема 2. Теоретические аспекты экскурсионного дела 

Тема 3. Профессиональная деятельность экскурсовода 

Тема 4. Методика проектирования экскурсии 

Тема 5. Методика проведения экскурсии 

Тема 6. Особенности подготовки и проведения отдельных видов экскурсий 

Тема 7. Содержание и показатели деятельности 

экскурсионного учреждения 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разработка экскурсионного маршрута» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной и заочной формы обучения в 

4 и 5 семестрах. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез ин-

формации, применять си-

стемный подход для ре-

шения поставленных задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять поиск 

информации по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области 

ИУК-1.3 Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной из медиа и 

других источников для решения 

поставленных задач 

Знать основы и возможности решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры. 

Уметь –  работать с 

информационными источниками и 

Интернет-ресурсами при анализе 

экскурсионных маршрутов 

Владеть – навыками поиска, обработки 

и применения информации, связанной 

с профессиональной деятельностью 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1 Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и методо-

логию принятия управленческих ре-

шений; экономические основы про-

фессиональной деятельности. 

ИУК-2.2 Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать опти-

мальные способы решения по-

ставленных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИУК-2.3 Владеет методикой орга-

низации проектной деятельности. 

Знать нормативно-правовое 

обеспечение туристической отрасли, 

основные составляющие затрат 

деятельности предприятия 

туристической индустрии. 

Уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с учётом 

действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

Владеть методологическим 

инструментарием при разработке и 

внедрении туристского проекта. 

ПК-1 Способен к разра-

ботке экскурсий 

ИПК-1.1 Знает принципы организации и 

методики проведения экскурсий; ту-

ристские ресурсы Российской Фе-

Знать теоретические и методические 

основы и принципы разработки 

туристского продукта. 



дерации, историко-культурные и гео-

графические достопримечательности 

региона; методы обработки информации 

с использованием современных тех-

нических средств. 

ИПК-1.2 Умеет разрабатывать раз-

личные экскурсионные маршруты и 

программы; составлять технологи-

ческую карту экскурсии; выбирать пра-

вильные направления продвижения 

экскурсионных программ. 

ИПК-1.3 Владеет навыками составления 

экскурсионных программ, подготовки 

текста экскурсии и составления методи-

ческой разработки. 

Уметь организовать процесс 

разработки туристского продукта. 

Владеть методическими навыками 

разработки туристского продукта. 

ПК-3 Способен органи-

зовать работу исполни-

телей, принимать решения 

об организации туристско-

экскурсионной деятель-

ности 

ИПК 3.1 Знает принципы разработки и 

реализации текущих и перспективных 

планов туристско-экскурсионного 

обслуживания, командные методы в 

организации работы исполнителей 

ИПК 3.2 Умеет принимать 

организационные и управленческие 

решения на основе результатов анализа 

деятельности предприятия туристско-

экскурсионной сферы и предпочтений 

потребителя 

ИПК 3.3. Владеет технологиями 

планирования, организации и 

управления деятельностью предприятия 

туристско-экскурсионной сферы, 

навыками организации командной 

работы исполнителей 

Знать основные понятия, способы и 

методы организации процесса 

туристско-экскурсионного 

обслуживания потребителей и (или) 

туристов. 

Уметь анализировать деятельность 

предприятий туристско-экскурсионной 

сферы и предпочтений потребителя 

Владеть технологиями и навыками 

планирования, организации и 

управления деятельностью 

предприятия туристско-экскурсионной 

сферы 

 

3. 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 приёмы проведения экскурсии (на примере Нижегородской области). 

Тема 12. Должностные обязанности экскурсовода в туристической фирме (на примере Нижегородской 

области). 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика проведения экскурсий» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

участниками образовательных отношений образовательной программы. Дисциплина 

предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 семестре, заочной 

формы – в 3 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации 

ИУК-4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном языках 

ИУК-4.3 Владеет основами рече-

вой культуры. 

Знать  нормы культуры устного и 

письменного общения, этические и 

нравственные нормы поведения 
Уметь вести обмен деловой 

информацией в устной и письменной 

формах на государственном языке; 

использовать знание языковых 

норм,представлять свою точку зрения 

при деловом общении. 
Владеть основными коммуникативными 

методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере. 

ПК-2 Способен к проведению 

экскурсий 

ИПК-2.1 Знает нормативные 

документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие пра-

вила проведения экскурсий; пра-

вила обслуживания на пешеход-

ном, транспортном и 

комбинированном маршрутах; 

основы техники публичных 

выступлений. 

ИПК-2.2 Умеет использовать 

методические приемы показа и 

рассказа во время проведения 

экскурсии; пользоваться 

«портфелем экскурсовода»; 

разрешать конфликтные 

ситуации, возникающие на 

маршрутах. 

ИПК-2.3 Владеет приемами ин-

формационно-экскурсионной 

работы; навыками 

использования «портфеля 

экскурсовода»; нормами 

профессиональной этики по 

отношению к туристам, 

туроператорам и коллегам. 

Знать теоретические основы 

проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов ту-

ристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей, нормативно-

техническую базу туристско-

рекреационного проектирования. 

Уметь анализировать предложенную 

экскурсию; разработать новую экскурсию; 

работать в творческом режиме и в команде; 

организовать группу на экскурсию; 

провести экскурсию в учебных условиях. 

Владеть навыками организации массовой 

экскурсионной деятельности; технологией 

разработки и ведения экскурсии. 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие экскурсии. История становления и развития экскурсионного деятельности. 

Тема 2. Технология подготовки новой экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. 

Тема 3. Методика    проведения экскурсий. 

Тема 4. Виды экскурсий. 

Тема 5. Профессиональное мастерство экскурсовода. 

Тема 6. Основы    теории    и организации   музейного дела. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документооборот в туризме» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.10 «Документооборот в туризме» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы. Дисциплина 

предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 семестре, заочной 

формы – в 5 семестре. 

 

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1 Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации 

ИУК-4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном языках 

ИУК-4.3 Владеет основами рече-

вой культуры. 

Знать  нормы культуры устного и 

письменного общения, этические и 

нравственные нормы поведения 
Уметь ориентироваться в основных 

профессиональных терминах и определениях в 

области делопроизводства; организовывать 

службу делопроизводства и работу ее 

сотрудников в организации. 
Владеть основными коммуникативными 

методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере. 

ПК-2 Способен к 

проведению экскурсий 

ИПК-2.1 Знает нормативные 

документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие пра-

вила проведения экскурсий; пра-

вила обслуживания на пешеход-

ном, транспортном и 

комбинированном маршрутах; 

основы техники публичных 

выступлений. 

ИПК-2.2 Умеет использовать 

методические приемы показа и 

рассказа во время проведения 

экскурсии; пользоваться 

«портфелем экскурсовода»; 

разрешать конфликтные 

ситуации, возникающие на 

маршрутах. 

ИПК-2.3 Владеет приемами ин-

формационно-экскурсионной 

работы; навыками 

использования «портфеля 

экскурсовода»; нормами 

профессиональной этики по 

отношению к туристам, 

туроператорам и коллегам. 

Знать законодательные и нормативно-

методические основы делопроизводства; 

принципы организации делопроизвод-

ственного обслуживания управленческой 

деятельности коммерческой организации. 
Уметь анализировать предложенную экскурсию; 

разработать новую экскурсию; 

работать в творческом режиме и в команде; 

организовать группу на экскурсию; провести 

экскурсию в учебных условиях. 

Владеть навыками организации массовой 

экскурсионной деятельности; технологией 

разработки и ведения экскурсии. 

ПК-3 Способен 

организовать работу 

исполнителей, принимать 

решения об организации 

туристско-экскурсионной 

деятельности 

ИПК 3.1 Знает принципы 

разработки и реализации 

текущих и перспективных 

планов туристско-

экскурсионного 

обслуживания, командные 

Знать правила составления и оформления 

документов, используемых при реализации 

туристских путешествий; методы и 

технологию обработки документов на основе 

использования средств организационной и 

вычислительной техники. 



методы в организации работы 

исполнителей 

ИПК 3.2 Умеет принимать 

организационные и 

управленческие решения на 

основе результатов анализа 

деятельности предприятия 

туристско-экскурсионной 

сферы и предпочтений 

потребителя 

ИПК 3.3. Владеет 

технологиями планирования, 

организации и управления 

деятельностью предприятия 

туристско-экскурсионной 

сферы, навыками организации 

командной работы 

исполнителей 

Уметь анализировать деятельность предприятий 

туристско-экскурсионной сферы и предпочтений 

потребителя 

Владеть технологиями и навыками планирования, 

организации и управления деятельностью 

предприятия туристско-экскурсионной сферы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация делопроизводства. 

Тема 2. Основные требования к оформлению управленческих (организационно -распорядительных) 

документов. 

Тема 3. Особенности языка и стиля служебных документов. 

Тема 4. Современное деловое письмо. 

Тема 5. Документационное обеспечение при реализации туристских путешествий. 

Тема 6. Документационное обеспечение при осуществлении туристских путешествий. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление разработкой и продвижением туристского продукта» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.11 «Управление разработкой и продвижением туристского продукта» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

и заочной форм обучения в 5 семестре. 

 

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ПК-3 Способен 

организовать 

работу 

исполнителей, 

принимать 

решения об 

организации 

туристско-

экскурсионной 

деятельности 

ИПК 3.1 Знает принципы 

разработки и реализации текущих 

и перспективных планов 

туристско-экскурсионного 

обслуживания, командные методы 

в организации работы 

исполнителей 

ИПК 3.2 Умеет принимать 

организационные и 

управленческие решения на основе 

результатов анализа деятельности 

предприятия туристско-

экскурсионной сферы и 

предпочтений потребителя 

ИПК 3.3. Владеет технологиями 

планирования, организации и 

управления деятельностью 

предприятия туристско-

экскурсионной сферы, навыками 

организации командной работы 

исполнителей 

Знать – основы и принципы разработки и 

продвижения туристского продукта. 

Уметь – принимать организационные и 

управленческие решения, необходимые для 

разработки и продвижения туристского 

продукта 

Владеть навыками презентации разработанного 

турпродукта, управления сбытом туристического 

продукта на рынке. 

 

ПК-1 Способен 

к разработке 

ИПК-1.1 Знает принципы орга-

низации и методики проведения 

экскурсий; туристские ресурсы 

Российской Федерации, историко-

культурные и географические 

достопримечательности региона; 

Знать сущность и особенности туристского 

продукта. 



экскурсий методы обработки информации с 

использованием современных тех-

нических средств. 

ИПК-1.2 Умеет разрабатывать раз-

личные экскурсионные маршруты 

и программы; составлять 

технологическую карту экскурсии; 

выбирать правильные направления 

продвижения экскурсионных 

программ. 

ИПК-1.3 Владеет навыками со-

ставления экскурсионных про-

грамм, подготовки текста экс-

курсии и составления методиче-

ской разработки. 

Уметь – управлять разработкой и 

продвижением различных экскурсионных 

маршрутов и программ как туристских 

продуктов 

Владеть технологией проектирования 

туристского продукта, навыками презентации и 

продвижения туристского продукта 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и особенности туристского продукта 

Тема 2. Структура и этапы жизненного цикла туристского продукта. 

Тема 3. Технология проектирования туристского продукта 

Тема 4. Разработка и презентация туристского продукта 

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

Тема 6. Технологии управления продажами 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рекламная деятельность в туристско-экскурсионной сфере» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.12 «Рекламная деятельность в туристско-экскурсионной сфере» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

формы обучения в 6 семестре, заочной формы – в 5 семестре.Дисциплина предназначена 

для освоения студентами очной формы обучения в 6 семестре, заочной формы – в 5 

семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-3 Способен 

организовать работу 

исполнителей, 

принимать решения 

об организации 

туристско-

экскурсионной 

деятельности 

ИПК 3.1 Знает принципы разработки и 

реализации текущих и перспективных 

планов туристско-экскурсионного 

обслуживания, командные методы в 

организации работы исполнителей 

ИПК 3.2 Умеет принимать 

организационные и управленческие 

решения на основе результатов 

анализа деятельности предприятия 

туристско-экскурсионной сферы и 

предпочтений потребителя 

ИПК 3.3. Владеет технологиями 

планирования, организации и 

управления деятельностью 

предприятия туристско-

экскурсионной сферы, навыками 

организации командной работы 

исполнителей 

Знать методы, виды и особенности 

организации рекламной деятельности в 

туристско-экскурсионной сфере, 

возможности использования рекламы при 

реализации планов туристско-

экскурсионного обслуживания. 

Уметь анализировать, проектировать и 

использовать различные виды рекламы при 

организации туристско-экскурсионной 

деятельности. 

Владеть навыками организации рекламной 

деятельности турфирмы. 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать новые 

Знать виды экскурсионного продукта, 

способы обработки исторических данных 



применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять поиск 

информации по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области 

ИУК-1.3. Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной из медиа и 

других источников для решения 

поставленных задач 

Уметь работать с информационными и 

справочными материалами, составлять 

программы туров для российских и 

зарубежных клиентов, вести 

документооборот с использованием 

информационных технологий 

Владеть навыками использования 

рекламной информации и оценки её 

эффективности для решения задач 

продвижения услуг туристско-

экскурсионной сферы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Реклама как элемент маркетинга и коммуникативных технологий 

Тема 2. Особенности рекламы в туризме 

Тема 3. Рекламные средства, используемые в туризме 

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

Тема 5. Информационно-рекламная деятельность туристско-экскурсионной фирмы 

Тема 6. Правовое регулирование рекламы в туристско-экскурсионной сфере 

Тема 7. Выставочная деятельность предприятий туризма 

Тема 8.Специфика рекламирования экскурсионных услуг 

Тема 9. Реклама страховых услуг в туризме 

Тема 10. Реклама туристских дестинаций 

Тема 11. Проблема эффективности рекламной деятельности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и планирование деятельности туристских предприятий» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.13 «Организация и планирование деятельности туристских 

предприятий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

и заочной форм обучения в 6 и 7 семестрах. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

ИУК 2.1 Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и методологию 

принятия управленческих 

решений; экономические 

основы профессиональной 

деятельности 

ИУК 2.2 Умеет 

разрабатывать план, 

определять целевые этапы и 

основные направления 

работы, выбирать 

оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3. Владеет методикой 

организации проектной 

деятельности 

Знать понятийный аппарат и организационные 

основы туристской индустрии, структуру туристской 

отрасли, нормативно-правовую базу туристской 

индустрии, виды, методы и технологии принятия 

эффективных управленческих решений в 

туристической деятельности, технологии 

экономических основ профессиональной деятельности 

Уметь разрабатывать план, определять целевые 

этапы и основные направления работы в 

деятельности туристских предприятий, находить и 

выбирать оптимальные способы решения 

поставленных задач с учетом действующих правовых 

норм в деятельности туристских предприятий 

Владеть технологиями мотивации, координации и 

определения эффективности планирования в туризме. 

ПК-3 Способен 

организовать 

работу 

исполнителей, 

принимать 

ИПК 3.1 Знает принципы 

разработки и реализации 

текущих и перспективных 

планов туристско-

экскурсионного 

обслуживания, командные 

Знать принципы разработки и реализации текущих и 

перспективных планов туристско-экскурсионного 

обслуживания в деятельности туристских 

предприятий, командные методы деятельности 

субъектов в требуемом качестве и технологии 

организации работы исполнителей в деятельности 



решения об 

организации 

туристско-

экскурсионной 

деятельности 

 

методы в организации работы 

исполнителей 

ИПК 3.2 Умеет принимать 

организационные и 

управленческие решения на 

основе результатов анализа 

деятельности предприятия 

туристско-экскурсионной 

сферы и предпочтений 

потребителя 

ИПК 3.3 Владеет 

технологиями планирования, 

организации и управления 

деятельностью предприятия 

туристско-экскурсионной 

сферы, навыками 

организации командной 

работы исполнителей 

туристских предприятий 

Уметь анализировать и оценивать деятельность 

предприятия туристско-экскурсионной сферы с 

учетом предпочтений потребителя, объективно 

принимать организационные и управленческие 

решения на основе анализа деятельности 

предприятий туристско-экскурсионной сферы 

Владеть технологиями планирования, организации и 

управления деятельностью предприятия туристско-

экскурсионной сферы, навыками организации 

командной работы исполнителей на предприятиях 

туристско-экскурсионной сферы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

предприятий  

Тема 2. Типы и виды туристских предприятий 

 

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

системе управления 

Тема 4. Эффективность планирования в туризме 

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

региональные организации. Органы управления туризмом РФ. 

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

Тема 7. Планирование и разработка турпродукта 

Тема 8. Основы организации деятельности туристского предприятия. Основы организации 

обслуживания туристов. 

Тема 9. Проблемы эффективного планирования туристского продукта 

Тема 10. Разработкаи реализации текущих и перспективных планов туристско-экскурсионного 

обслуживания в деятельности туристских предприятий 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Командные методы в управлении туристским предприятием» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.14 «Командные методы в управлении туристским предприятием» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

формы обучения в 6 и 7 семестрах, заочной формы в 7 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине (дескрипторы 

компетенции) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

ИУК-3.1 Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК-3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения с 

соблюдением этических прин-

ципов их реализации; прояв-

лять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательно-

го и профессионального роста 
ИУК-3.3. Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия 

Знать теории развития группы, принципы их 

функционирования; закономерности и принципы 

командообразования, методы построения команды; 

основы управления поведением персонала. 

Уметь использовать основные теории развития группы, 

принципы их функционирования; анализировать 

закономерности и принципы командообразования, 

методы построения команды; использовать основы 

управления поведением персонала. 

Владеть технологиями управления человеческими 

ресурсами туристского предприятия. 

ПК-3 Способен 

организовать 

работу 

исполнителей, 

принимать 

решения об 

организации 

туристско-

экскурсионной 

деятельности 

ИПК-3.1 Знает принципы раз-

работки и реализации текущих 

и перспективных планов ту-

ристско-экскурсионного об-

служивания, командные мето-

ды в организации работы ис-

полнителей. 
ИПК-3.2 Умеет принимать 

организационные и управ-

ленческие решения на основе 

результатов анализа дея-

тельности предприятия ту-

ристско-экскурсионной сфе-

ры и предпочтений по-

требителя. 
ИПК-3.3 Владеет техноло-

гиями планирования, орга-

низации и управления дея-

тельностью предприятия 

туристско-экскурсионной 

сферы, навыками организа-

ции командной работы ис-

Знать специфику эффективного взаимодействия в группе 

и командной работе туристского предприятия; владеть 

методами анализа командных ролей; знать факторы, 

влияющие на эффективность командной и групповой 

работы в туризме; иметь представление об этапах 

развития группы, проблемах группового взаимодействия, 

обусловленных тем или иным этапом ее становления. 

Уметь проводить количественное прогнозирование и 

моделирование управления бизнес-процессами 

туристской сферы; проводить собеседования, личные 

беседы; оценивать сплоченность группы (команды); 

применять убеждающую модель общения; использовать 

групповые и командные коммуникации; адекватно 

ориентироваться в целях и методах групповой работы; 

понимать стилистические различия в поведении групп в 

зависимости от поставленных целей. 

Владеть методологическими и методическими 

навыками систематического анализа деловой культуры 

и ее влияния на реализацию функций управления; 

способностями организации эффективного взаимо-

действия рабочих команд; навыками проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 



полнителей. организационной культуры предприятия туристско-

экскурсионной сферы. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Управление человеческими ресурсами туристского предприятия 

Тема 2. Команда проекта. Личная и командная эффективность. 

Тема 3. Социально-психологическая структура команды. 

Тема 4. Основы создания команды. Жизненный цикл команды. 

Тема 5. Распределение ролей в команде. 

Тема 6. Методы управления командой туристского предприятия. 

Тема 7. Коммуникации в команде. 

Тема 8. Переговоры. Эффективное ведение переговоров. 

Тема 9. Конфликт. Управление конфликтом. 

Тема 10. Эффективность командной деятельности туристского предприятия. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика и этикет в туристско-экскурсионной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.15 дисциплины «Профессиональная этика и этикет в туристско-

экскурсионной деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы. Дисциплина предназначена 

для освоения студентами очной и заочной форм обучения на 4 курсе в 7 и 8 семестрах 

формы обучения.  

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИУК-5.1Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики 

ИУК-5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории фи-

лософии для оценивания и анали-

за различных социальных тенден-

ций, фактов и явлений; устанав-

ливать причинно-следственные 

связи между историческими явле-

ниями, выявлять существенные 

особенности исторических и со-

циальных процессов и явлений 

ИУК-5.3 Владеет практическими 

навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики исторических 

источников 

Знать основы профессиональной этики 

в туристско-экскурсионной 

деятельности 

Уметь – анализировать тенденции и 

перспективы развития туризма с 

учетом  анализа мировоззренческих, 

социально и личностно значимых 

философских и этических проблем 

Владеть практическими приёмами и 

методами научного анализа 

философских концепций и критики 

исторических источников 



 

ПК-2 Способен к про-

ведению экскурсий 

ИПК 2.1 Знает нормативные 

документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие 

правила проведения экскурсий; 

правила обслуживания на 

пешеходном, транспортном и 

комбинированном маршрутах; 

основы техники публичных 

выступлений 

ИПК 2.2 Умеет использовать 

методические приемы показа и 

рассказа во время проведения 

экскурсии; пользоваться 

«портфелем экскурсовода»; 

разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах 

ИПК-2.3 Владеет приемами ин-

формационно-экскурсионной ра-

боты; навыками использования 

«портфеля экскурсовода»; норма-

ми профессиональной этики по 

отношению к туристам, туропера-

торам и коллегам 

Знать - правила проведения экскурсий; 

правила обслуживания на пешеходном, 

транспортном и комбинированном 

маршрутах; основы техники 

публичных выступлений 

Уметь – разрешать конфликтные 

ситуации, возникающие на маршрутах 

Владеть этикетными нормами 

профессиональной этики по 

отношению к туристам, туроператорам 

и коллегам 

ПК-3 Способен органи-

зовать работу исполни-

телей, принимать решения 

об организации туристско-

экскурсионной 

деятельности 

ИПК 3.1 Знает принципы 

разработки и реализации текущих 

и перспективных планов 

туристско-экскурсионного 

обслуживания, командные методы 

в организации работы 

исполнителей 

ИПК 3.2 Умеет принимать 

организационные и 

управленческие решения на основе 

результатов анализа деятельности 

предприятия туристско-

экскурсионной сферы и 

предпочтений потребителя 

ИПК 3.3. Владеет технологиями 

планирования, организации и 

управления деятельностью 

предприятия туристско-

экскурсионной сферы, навыками 

организации командной работы 

исполнителей 

Знать этические нормы туристско-

экскурсионного обслуживания, 

командные методы в туристско-

экскурсионной деятельности 

Уметь принимать управленческие 

решения на основе результатов анализа 

деятельности предприятия туристско-

экскурсионной сферы и предпочтений 

потребителя туристических услуг 

Владеть нормами профессиональной 

этики по отношению к туристам, 

туроператорам и коллегам при 

организации командной работы 

исполнителей 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.  Этика как наука. Предмет и задачи этики  

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

Тема 3.   Управленческая этика. Этика руководителя 

Тема 4. Национально-культурные ценности в деловой этике 

Тема 5.  Особенности российской деловой этики 

Тема 6.   Этика специалиста в сфере  туристской деятельности 

Тема 7. Этикет как социальное явление.  



 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

Тема 8. История мирового этикета 

Тема 9.   Этикет приветствий, представлений и знакомств 

Тема 10.  Этикет на официальных мероприятиях 

Тема 11. Имидж и одежда специалиста туристской деятельности 

Тема 12.   Этикет делового общения.  

Тема 13.  Профессиональная этика работников сферы туризма   

Тема 14.   Этнокультурные особенности делового этикета 

Тема 15.  Особенности этикета в туристских агентствах 

Тема 16. Служебный этикет в сфере гостеприимства 

Тема 17. Правила поведения работников сферы туризма. 

Тема 18. Формы и стили обслуживания туристов 

Тема 19. Качество обслуживания и способы его регулирования. 

Тема 20. Организация приема и обслуживания посетителейв туристических фирмах и агентствах 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Туристический потенциал Арзамаса и Арзамасского края» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной 

формы обучения в 7 семестре, заочной формы – в 5 семестре. 
 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Формируемые 
 компетенции 

(код, содержание 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 
компетенции) 

 
УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять поиск 

информации по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области. 

ИУК-1.3 Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с ин-

формационными источниками, адек-

ватного использования информации, 

полученной из медиа и других источ-

ников для решения поставленных 

задач. 

Знать природно-ресурсный потенциал Ар-

замаса и Арзамасского края. 

Уметь разрабатывать туристский продукт, 

организовывать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов, применять 

методы мониторинга рынка туристских услуг 

в профессиональной деятельности. 

Владеть навыками разработки туристского 

продукта, организации процесса 

обслуживания потребителей и (или) туристов, 

использования методов мониторинга рынка 

туристских услуг. 

ПК-1 Способен к 

разработке 

экскурсий 

ИПК 1.1 Знает принципы организа-

ции и методики проведения экскур-

сий; туристские ресурсы Российской 

Федерации, историко-культурные и 

географические достопримечательно-

сти региона; методы обработки ин-

формации с использованием совре-

менных технических средств. 
ИПК-1.2 Умеет разрабатывать 

различные экскурсионные маршруты 

и программы; составлять 

технологическую карту экскурсии; 

выбирать правильные направления 

продвижения экскурсионных 

программ 
ИПК-1.3.  Владеет навыками 

составления экскурсионных 

программ, подготовки текста 

экскурсии и составления 

методической разработки 

Знать понятие о туристском продукте и 

туристских ресурсах, основные элементы 

организации процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов, основные 

методы мониторинга рынка туристских услуг. 

Уметь разрабатывать туристский продукт на 

основе анализа информации о туристском 

потенциале территории Арзамаса и 

Арзамасского края. 

Владеть методами мониторинга рынка ту-

ристских услуг при анализе туристского 

потенциала территории Арзамаса и Арза-

масского края. 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общее понятие о природном и культурном наследии. 

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

Тема 3. Природное наследие города Арзамаса и Арзамасского края. 

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

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

Тема 6. Известные люди, связанные с Арзамасским краем. 

Тема 7. Развитие экологического туризма на территории Арзамасского края.  

Тема 8. Музеи города Арзамаса. 

Тема 9. Достопримечательности Арзамасского района. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Паломничество как вид туризма» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 7 семестре, 

заочной формы – в 5 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1 Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК-3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения 

с соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к 

мнению и культуре других; 

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и профес-

сионального роста 

ИУК-3.3. Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия 

Знать теории развития группы, принципы их 

функционирования; закономерности и прин-

ципы командообразования, методы построе-

ния команды; основы управления поведением 

персонала. 

Уметь работать в команде, толерантно 

взаимодействовать с различными группами 

потребителей, применять необходимые 

методы для разработки туристского продукта 

и наполнять содержанием каждый этап 

туристского продукта. 

 

Владеть технологиями командообразования в 

туристско-экскурсионной деятельности. 

ПК-1 Способен к 

разработке экскурсий 

ИПК-1.1 Знает принципы 

организации и методики 

проведения экскурсий; 

туристские ресурсы 

Российской Федерации, 

историко-культурные и 

географические 

достопримечательности 

региона; методы обработки 

информации с 

использованием 

современных технических 

средств. 

ИПК-1.2 Умеет 

разрабатывать различные 

экскурсионные маршруты и 

программы; составлять 

технологическую карту 

экскурсии; выбирать 

правильные направления 

продвижения экскурсионных 

Знать основные методы разработки 

экскурсионного маршрута, этапы разработки 

экскурсии, инновационные технологии в 

экскурсионной деятельности, формы 

обслуживания потребителей и туристов. 

 

Уметь использовать основные технологии 

разработки и продвижения экскурсионного 

маршрута или программы с учётом 

особенностей работы паломнических служб. 

Владеть методами подготовки экскурсионных 

программ, текста паломнической экскурсии и 

обеспечения безопасности паломнических 

путешествий. 



программ 

ИПК-1.3.  Владеет навыками 

составления экскурсионных 

программ, подготовки текста 

экскурсии и составления 

методической разработки 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

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. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внутренний туризм в России» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Внутренний туризм в России» относится к дисциплинам по 

выбору, образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами очной формы обучения в 6-м семестре, заочной формы – в 10-м семестре.  

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

ПК-1 Способен к раз-

работке экскурсий 

ИПК-1.1 Знает принципы организации 

и методики проведения экскурсий; ту-

ристские ресурсы Российской Фе-

дерации, историко-культурные и гео-

графические достопримечательности 

региона; методы обработки информа-

ции с использованием современных 

технических средств. 

ИПК-1.2 Умеет разрабатывать раз-

личные экскурсионные маршруты и 

программы; составлять технологи-

ческую карту экскурсии; выбирать пра-

вильные направления продвижения 

экскурсионных программ. 

ИПК-1.3 Владеет навыками со-

ставления экскурсионных программ, 

подготовки текста экскурсии и со-

ставления методической разработки. 

Знать – туристские ресурсы и достоприме-

чательности России  

Уметь организовать отдых и развлечения в 

рамках туристско-экскурсионной програм-

мы. 

Владеть технологиями применения инфор-

мации об основных ресурсах и туристских 

потоках в России в том числе, в целях со-

ставления методической разработки. 

ПК-2 Способен к про-

ведению экскурсий 

ИПК-2.1 Знает нормативные 

документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие правила 

проведения экскурсий; правила 

обслуживания на пешеходном, 

транспортном и комбинированном 

маршрутах; основы техники 

публичных выступлений. 

ИПК-2.2 Умеет использовать 

методические приемы показа и 

рассказа во время проведения 

Знать – документацию, регла-

ментирующую деятельность туристских 

предприятий и правила взаимодействия с 

туристами  

Уметь анализировать предложенную 

экскурсию; разработать новую экскурсию; 
работать в творческом режиме и в 

команде; организовать группу на 

экскурсию; провести экскурсию в учебных 

условиях. 



экскурсии; пользоваться «портфелем 

экскурсовода»; разрешать 

конфликтные ситуации, возникающие 

на маршрутах. 
ИПК-2.3 Владеет приемами ин-

формационно-экскурсионной работы; 

навыками использования «портфеля 

экскурсовода»; нормами профессио-

нальной этики по отношению к тури-

стам, туроператорам и коллегам. 

Владеть навыками организации массовой 

экскурсионной деятельности; технологией 

разработки и ведения экскурсии. 

ПК-3 Способен орга-

низовать работу ис-

полнителей, принимать 

решения об ор-

ганизации туристско-

экскурсионной дея-

тельности 

ИПК 3.1 Знает принципы разработки и 

реализации текущих и перспективных 

планов туристско-экскурсионного 

обслуживания, командные методы в 

организации работы исполнителей 

ИПК 3.2 Умеет принимать 

организационные и управленческие 

решения на основе результатов анализа 

деятельности предприятия туристско-

экскурсионной сферы и предпочтений 

потребителя 

ИПК 3.3. Владеет технологиями плани-

рования, организации и управления 

деятельностью предприятия туристско-

экскурсионной сферы, навыками орга-

низации командной работы исполните-

лей 

Знать – основы туристско-экскурсионного 

обслуживания и принципы его реализации  

Уметь анализировать деятельность 

предприятий туристско-экскурсионной 

сферы и предпочтений потребителя 

Владеть технологиями и навыками 

планирования, организации и управления 

деятельностью предприятия туристско-

экскурсионной сферы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Концептуальные основы туризма 

Тема 2. Ресурсы и инфраструктура туризма в России 

Тема 3. Туризм как индустрия 

Тема 4. Нормативно-правовые аспекты туристической деятельности в Российской Федерации  

Тема 5. Туроператорская и турагентская деятельность в России  

Тема 6. Рынок туризма в России 

Тема 7. Анализ основных туристских потоков РФ 

Тема 8. Отдых и развлечения: сущность, роль и современное развитие в России 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Туристско-рекреационные ресурсы Нижегородской области» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

относится к дисциплинам по выбору, образовательной программы. Дисциплина 

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

формы в 10-м семестре.  

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессио 

ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задачнальной 

области 

Знать – основы поиска и систематизации 

информации о регионе для решения 

профессиональных задач в туристско-

экскурсионной сфере 

Уметь –  осуществлять поиск информации 

и её систематизацию 

Владеть навыками аналитической 

обработки различных источников 

информации. 



ПК-1 Способен к 

разработке 

экскурсий 

ИПК-1.1 Знает принципы 

организации и методики 

проведения экскурсий; 

туристские ресурсы Рос-

сийской Федерации, историко-

культурные и географические 

достопримечательности 

региона; методы обработки 

информации с использованием 

современных технических 

средств 

ИПК-1.2 Умеет разрабатывать 

различные экскурсионные 

маршруты и программы; 

составлять технологическую 

карту экскурсии; выбирать 

правильные направления 

продвижения экскурсионных 

программ 

ИПК-1.3.  Владеет навыками 

составления экскурсионных 

программ, подготовки текста 

экскурсии и составления 

методической разработки 

 

Знать – туристско-рекреационные ресурсы 

и историко-культурные объекты 

Нижегородской области 

Уметь определять факторы сдерживания 

развития туризма в Нижегородской 

области. 

 

Владеть методикой анализа уровня развития 

туристско-экскурсионной деятельности в 

Нижегородской области. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Понятие о рекреации. 

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

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

Тема 4. Природно-ресурсный и туристский потенциал Нижегородской области 

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

Тема 6. Территориальная организация непроизводственной (социальной) сферы Нижегородской 

области 

Тема 7. Природное и культурное наследие Нижегородской области 

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

развития. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология въездного и выездного туризма» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Технология въездного и выездного туризма» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы. Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения 

в 8 семестре, заочной формы – в 8 семестре. 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ПК-2 Способен к 

проведению 

экскурсий 

ИПК-2.1 Знает нормативные 

документы организаций 

сферы туризма, 

устанавливающие правила 

проведения экскурсий; 

правила обслуживания на 

пешеходном, транспортном и 

комбинированном 

маршрутах; основы техники 

публичных выступлений. 
ИПК-2.2 Умеет использовать 

методические приемы показа 

и рассказа во время 

проведения экскурсии; 

пользоваться «портфелем 

экскурсовода»; разрешать 

конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах. 
ИПК-2.3 Владеет приемами 

инФормационно-

экскурсионной работы; 

навыками использования 

«портфеля экскурсовода»; 

нормами профессиональной 

этики по отношению к тури-

стам, туроператорам и колле-

гам. 
 

Знать особенности организации работы 

исполнителей в туристской деятельности; 

алгоритм принятия решений в организации 

туристской деятельности. 
Уметь организовывать работу исполнителей 

в туристской деятельности; принимать 

решения в организации туристской 

деятельности. 

Владеть методикой оценки современного 

состояния и прогноза развития внутреннего и 

въездного туризма. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

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

развития. 

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

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. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурно-просветительский туризм» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору 

Б1.В.ДВ.3) образовательной программы. Дисциплина предназначена для освоения 

студентами очной и заочной форм обучения в 8 семестре. 

 

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

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

 компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(код, содержание индикатора) 
Результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1 Знает типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

ИУК-3.2 Умеет работать в команде; 

принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять цели и 

работать в направлении личностного, 

образовательного и профес-

сионального роста 

ИУК-3.3. Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия 

Знать теории развития группы, принципы их 

функционирования; закономерности и прин-

ципы командообразования, методы построения 

команды; основы управления поведением 

персонала. 

Уметь работать в команде, толерантно 

взаимодействовать с различными группами 

потребителей с точки зрения личностного, 

образовательного и профессионального роста. 

Владеть технологиями командообразования в 

туристско-экскурсионной деятельности. 

ПК-1 Способен к 

разработке 

экскурсий 

ИПК 1.1 Знает принципы организации 

и методики проведения экскурсий; 

туристские ресурсы Российской Феде-

рации, историко-культурные и геогра-

фические достопримечательности ре-

гиона; методы обработки информации 

с использованием современных техни-

ческих средств. 

ИПК 1.2 Умеет разрабатывать различ-

ные экскурсионные маршруты и про-

граммы; составлять технологическую 

карту экскурсии; выбирать правильные 

направления продвижения экскурси-

онных программ. 

Знать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия с 

учетом историко-культурных и географических 

достопримечательностей региона; особенности 

прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

Уметь использовать прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме, а 

именно: разработка экскурсионных маршрутов и 

программ, составление технологических карт. 



ИПК-1.3 Владеет навыками составления 

экскурсионных программ, подготовки тек-

ста экскурсии и составления методической 

разработки. 

Владеет способностью составлять экс-

курсионные программы культурно-про-

светительской направленности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Культурно-просветительский туризм как объект изучения. 

Тема 2. Индустрия культурно-просветительского туризма. 

Тема 3. Туристский спрос и туристское предложение. 

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

Тема 5. Мотивация культурно-просветительского туризма и путешествий. 

Тема 6. Роль элементов культуры в формировании туристского интереса. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 




