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Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Иностранный язык 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является 

формирование коммуникативной компетенции, достаточной и необходимой 

для изучения зарубежного опыта в определенной профессиональной 

деятельности, а также для осуществления бытовых и деловых контактов на 

элементарном уровне. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1. Б. Базовая  часть 
 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в 

различных сферах; 
- способы переработки и адаптации иноязычной информации из зарубежных 

источников на элементарном уровне; 
- основы системы лингвистических знаний, включающих в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; 
- информацию коммуникативно-поведенческого и страноведческого 

характера в рамках программы; 
- способы раскрытия значения иноязычного слова, определения части речи, 

выявления грамматической формы; 
Уметь: 
При обучении говорению: 
- владеть речевым этикетом повседневного общения; 
- сообщать и запрашивать элементарную фактическую информацию в 

ситуациях повседневного общения; 
- устанавливать и поддерживать социальные контакты, включая деловые 

связи; 
- участвовать в беседе по содержанию прочитанного или прослушанного 

текста; 
- уметь подготовить собственный вариант диалога/монолога с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения в заданной коммуникативной 

ситуации. 
- выражать собственное мнение по поводу полученной информации. 
При обучении аудированию: 
- воспринимать на слух ключевую информацию текста; 
- понимать простое изложение фактов, просьб и распоряжений в речи как 

преподавателя, так и носителей языка. 
- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 
При обучению чтению: 
- понимать как основное содержание, так и второстепенную информацию, 

содержащуюся в текстах средней трудности на основе ознакомительного, 

изучающего и просмотрового чтения. А также тексты по широкому профилю 

специальности. 
При обучении письму: 
- заполнять анкету, формуляр с основными сведениями о себе; 
- составлять личное письмо и элементарное деловое письмо, используя 

основные правила его оформления. 
 Виды речевых произведений: краткие сообщения частное письмо, деловое 



письмо, биография. 
- иметь представление об основных приемах реферирования и перевода 

литературы по специальности. 
Владеть: 
- владеть навыками использования рейтинговой системы оценивания знаний; 
- владеть различными методами и формами организации самостоятельной 

работы по иностранному языку; 
-владеть умением работать с информационными источниками как в устной, 

так и в письменной форме; 
-осознавать и владеть умениями культуры иноязычного межличностного 

общения. 
Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Types of Holiday (Виды отдыха); Тема 2. Career in Tourism (Работа в 

сфере туризма); Тема 3. Trends in tourism (Направления туризма), 

дополнительный модуль: What is tourism? (Что такое туризм?); Тема 4.Where 

People Go; Тема 5. Travel agents (Турагенты); Тема 6. Tour Operators 

(Туроператоры), дополнительный модуль Selling travel (Продажа туров); 

Тема 7. Promoting a Destination (Продвижение туров); 
Тема 8. Ecological tourism (Экологический туризм); Тема 9: Transport 

(Транспорт), дополнительный модуль: Destinations (Направления туров); 
Тема 10.Customer Relations (Работа с клиентами); 
Тема 11. Hotels Facilities( Отели); Тема 12. Selecting Locations. (Выбор тура); 
Тема 13: Business Travel (Деловая поездка) 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление учебного 

материала в соответствие с рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Иностранный язык 2 

Цель изучения 

дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык 2» (немецкий) общего 

курса немецкого языка является формирование базовой языково  и 

коммуникативной компетенции, необходимой для дальнейшей учебной и 

познавательной деятельности, а также для последующего изучения 

профессионального немецког  языка.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-3 

 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном 

языке в различных сферах;  
- межкультурные аспекты делового общения, культурные различия 

между странами, основные а пекты экономической деятельности;  
- способы переработки и адаптации иноязычной информации из 

зарубежных источников;  
- правила произношения, словообразования и построения высказывания.  
 
Уметь:  
При обучении говорению:  

сионального 

общения;  

профессионального общения: знакомство, выражение просьбы, согласия, 

несогласия, выражение собственного мнения по поводу полученной 

информации и др.;  
ддерживать социальные контакты, включая деловые 

связи;  

текста;  

использованием лексико-грамматических средств высокого уровня 

сложности в заданных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения;  
 

При обучении аудированию:  
 

сьб и распоряжений в 

повседневном и профессиональном общении;  

профессиональной коммуникации.  
При обучении чтению:  

информацию, содержащуюся в текстах высокой сложности, включая 

тексты по профилю специальности;  

общеэкономической и политической направленности в зависимости от 

цели и задач;  
нную при чтении 

(составление планов, тезисов, отчетов и т.п.).  
При обучении письму:  

 

используя правила бизнес-коммуникации;  
делать доклад и презентацию;  

сведений/данных, информирование, выражение  
 



 
просьбы, согласия, несогласия, извинения, благодарности и т.д.  
 
Владеть:  

оценивания знаний;  

работы по иностранному языку;  

так и в письменной форме;  
альности;  

профессионального общения;  
владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений облас и этнической психологии и 

смежных дисциплин.  
 

 

Содержание 

дисциплины 
 
1. Тема 1. Erste Kontakte (Знакомство). 2. Тема 2.  
Familienvorstellung (Представление семьи). 3. Тема 3. Gegenstände in Haus 

und Haushalt (Предметы домашнего обихода). 4. Тема 4. Essen und Trinken 
(Еда и напитки). 5. Тема 5. Freizeit (Свободное время). 6. Тема 6. Wohnen 

(Квартира). 7. Тема 7. Krankheit (Болезни). 8. Тема 8. Alltag (Мои 

выходные и будни). 9. Тема 9. Orientierung in der Stadt (Ориентировка в 

городе). 10. Тема 10. Aussehen und Persönlichkeit (Описание внешности и 

характера человека 11. Тема 11. Schule, Ausbildung, Beruf (Школа, 

образование, профессия) 12. Тема 12. Unterhlatung und Fernsehen 

(Телевидение и развлечения) . 13 Тема 13. Industrie. Arbeit. Wirtschaft. 

(Промышленность, занятость, экономика). 14. Тема 14. Familie und 

persönliche Beziehungen (Семья и семейные отношения).  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02  Туризм 
дисциплины  История  

Цель изучения 

дисциплины 
 



- выявление особенностей исторического развития России в контексте 

мировой истории и формирование на этой основе культуры научного 

исторического мышления  
 - рассмотрение в исторической ретроспективе сложнейших социально-
политических и социально-экономических процессов, осмысление 

актуальных проблем истории  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1. Б. Базовая  часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-1, ОК-5   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
 
- закономерности, основные события и особенности истории России с 

древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной 

истории;  
 
- историю становления и развития государственности, общие культурно-
ценностные ориентиры и историко-культурное наследие России;  

 

Содержание 

дисциплины 
 
Раздел 1. Введение. Древние цивилизации. 1.1. Введение в курс Истории.  
Раздел 2. Россия в Средние века. 2.1. Древнерусское государство. 2.2. 

Русские земли в удельный период. 2.3. Русские земли под властью Орды и 

Литвы  
Раздел 3. Россия в Новое время. 3.1. Образование и развитие Российского 

царства. 3.2. Россия в XVIII в. 3.3. Российская империя в XIX в.  
Раздел 4. Россия в Новейшее время. 4.1. Россия в эпоху революций. 4.2. 

СССР в 1922-1953 гг. 4.3. СССР в 1953-1991 гг.  .4. Россия и мир на 

рубеже XX-XXI столетий  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление учебного 

материала в соответствие с рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины География 

Цель изучения 

дисциплины 
 



формирование у студентов максимально полного представления о 

многообразии хозяйства и общества стран мира и раскрытие причин 

этого многообразия;  
- ознакомление слушателей с основными принципами и 

закономерностями территориально-политической организации общества, 

расселения населения и локализации его хозяйственной деятельности;  
- изучение важнейших стран мира разного типа;  
- формирование у студентов географической картины мира как одного из 

элементов научного мировоззрения;  
- привитие навыков сравнительного анализа данных демографической 

экономической, социальной и политической статистики по странам мира.  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.Б   Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-3 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
 
 

 
ы туристской регионалистики,  

-экономическую специфику основных регионов и ведущих 

государств мира;  
 

-политическую и территориально-экономическую 

структуру отдельных регионов мира;  
циально-экономического развития регионов;  

Уметь:  
-экономическим, 

политическим картам,  
 

редой и 

хозяйственной деятельностью субъекта туристской индустрии  
 

обобщения  
-экономического развития региона на 

уровне типологии;  
 

региона;  
-

демографические процессы в отдельных регионах и странах.  
Владеть:  

 

экономических ресурсов,  
 

- навыками территориального мышления, сочетающего мировые, 

национальные, региональные и локальные интересы. 
 



Содержание 

дисциплины 
Взаимодействие природы и общества в процессе социально-
экономического развития.  
2. Общественно-географическая характеристика мира. Политическая 

карта.  
3. Общественно-географическая характеристика мира. Население.  
4. Общественно-географическая характеристика мира. Хозяйство.  
5. Общественно-географическая характеристика мира. 

Внешнеэкономические связи.  
6. Типы стран. Экономико-географическая характеристика стран мира.  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки  43.03.02 Туризм 
дисциплины  Русский  язык и культура речи 

Цель изучения 

дисциплины 
 
- формирование у студентов умения аргументировано и ясно строить свою 

устную и письменную речь;  
- повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, 

в письменной и устной его разновидностях;  
- формирование и развитие у будущего специалиста - участника 

профессионального общения комплексной компетенции на русском языке, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 

инициатив личности, необходимых для установления межличностного 

контакта  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1. Б. Базовая  часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-3  

 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
- основы этики делового общения;  
- основные нормы и варианты норм русского литературного языка, систему 

функциональных стилей;  
- специфику деловой речи, её стилистику и грамматику.  
Уметь:  
- использовать информацию о принципах, правилах и нормах 

продуктивного общения;  
- определять и устранять основные речевые ошибки, составлять грамотные, 

логичные, выразительные письменные и устные тексты;  
- строить высказывания и тексты в разных стилях литературного языка;  
- создавать наиболее нужные студенту и будущему специалисту жанры 

(конспекты, рефераты, доклады, курсовые работы, резюме, деловые 

письма);  
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь.  
Владеть:  
- навыками в области эффективных коммуникаций;  
- умениями организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией 

общения, а также правилами речевого этикета;  
- умениями трансформировать вербально и невербально представленный 

материал в соответствии с коммуникативной задачей;  
- навыками устного и письменного делового общения в различных 

коммуникативных ситуациях.  
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Современный русский литературный язык.  
1.1 Взаимодействие речевого и поведенческого этикета.  
1.2 Языковая норма. Основные единицы общения.  
1.3 Орфоэпические нормы русского литературного языка.  
1.4 Акцентологические нормы русского языка.  
1.5 Морфологические нормы русского языка.  
1.6 Части речи. 1.7 Невербальные средства коммуникации.  
Раздел 2. . Культура речи. Cтилистика..  
2.1.Официально-деловой стиль.2.2Оформление документации.  
2.3 Научный стиль. 2.4. Публицистический стиль.  
Раздел 3. Стилистика словосочетания и предложения  
3.1. Лексическая сочетаемость. 3.2 Порядок слов в предложении.  
Раздел 4. Ораторское мастерство.  
4.1. Ораторское мастерство. 4.2 Публичное выступление.  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление учебного 

материала в соответствие с рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины   Информатика 

Цель изучения 

дисциплины 
 
подготовка студентов к эффективному использованию персональных 

компьютеров в процессе решения экономических и управленческих 

задач. Специалист должен знать возможности вычислительной техники 

для автоматизации обработки данных, владеть практическими навыками 

работы на ПК. Настоящий курс посвящен изучению теоретических основ 

информатики, возможностей и принципов использования современной  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.Б   Базовая часть 
 

 
Формируемые 

компетенции 
ОПК-1 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
1) Общее устройство и принцип работы ЭВМ, основы программного 

обеспечения ЭВМ, современный уровень и направления развития 

информационных технологий как совокупности средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных для получения информации нового качества 

о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта) 

(ОК-12). 
2) Сущность и значение информации и информационных ресурсов в 

развитии современного информационного общества (ОК-11). 
Уметь: 
1) -Вводить данные в ЭВМ, управлять выводом данных, вести диалог с 

компьютером (ОК-12). 
2) Профессионально использовать возможности информационных и 

телекоммуникационных технологий для решения задач сбора и обработки 

данных (ОК-12). 
3) Применять навыки работы в локальных и глобальных сетях в решении 

научных и исследовательских задач (ОК-11). 
Владеть: 
1) Основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; (ОК-12). 
2) Инструментальными средствами информационных технологий для 

решения коммуникативных задач (ОК-11). 
3) Владеть средствами презентационной графики для изложения 

собственной точки зрения, вариантов управленческих решений и их 

обоснования (ОК-12). 



Содержание 

дисциплины 
 
Понятия информации и информационных технологий. Виды 

информации. Основные сведения об устройстве ПК. Классификация ПК. 

Тенденции развития ВТ. Классификация программного обеспечения. 

Базовое и прикладное программное обеспечение, тенденции развития. 

Операционные системы. Понятие и назначение операционной системы. 

Обзор операционных систем.  
Основные понятия вычислительных сетей. Классификация 

вычислительных сетей. Локальные вычислительные сети: топология сети, 

программное обеспечение локальной сети, сетевые операционные 

системы, принципы построения и работы в локальной сети с файловым 

сервером. Глобальные вычислительные сети: сетевой сервис, файл-
сервер, сервер приложений, удаленный терминал, принт-сервер, факс-
сервер и другие. Принципы построения сети Интернет. Безопасность 

вычислительных сетей.  
Программное обеспечение обработки текстовых данных  
Организация экономических расчетов: с использованием полей, таблиц.  
Средства автоматизации составления документов: стили, шаблоны, 

макросы, команды поиска и замены, автотекст и автокоррекция, 

автоформат.  
Обработка и анализ экономической информации средствами табличных 

процессоров. Выполнение расчетов и построение диаграмм. Работа со 

списками: с финансовыми функциями, фильтрация, использование 

функций категории работы с базами данных, вычисление итогов.  
Приемы работы с электронными презентациями: способы создания и 

просмотра слайдов, создание специальных эффектов и ссылок на 

Интернет, усовершенствование презентаци   

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Экология 
Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование у будущих специалистов, на базе усвоенной системы 

опорных знаний по экологии, способностей по оценке последствий их 

профессиональной деятельности и принятия оптимальных решений, 

исключающих ухудшение экологической обстановки.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.Б Базовая часть 
  
 



Формируемые 

компетенции 
 
ОК-5, ОПК-2  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
- теоретические основы природопользования и природоохраны;  
- законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

природоохранную деятельность;  
- отечественный и зарубежный опыт в области регулирования 

природоохранной деятельности;  
- организацию природоохранной деятельности на макро- и микроуровне;  
- экономические основы оценки природных ресурсов;  
- содержание экономических методов регулирования природоохранной 

деятельности.  
Уметь:  
- оценить характер, направленность и последствия использования 

ресурсов окружающей среды в профессиональной деятельности;  
- систематизировать и обобщать информацию, выполнять обзоры по 

вопросам экологической деятельности.  
Владеть:  
- специальной экологической терминологией;  
- методикой оценки экономического ущерба, причиняемого индустрии 

туризма загрязнением окружающей природной среды;  
- методикой расчета экономической эффективности природоохранных 

мероприятий  
 

Содержание 

дисциплины 
 
1. Сущность и значение рекреации как формы отдыха.  
2. Экологические императивы в развитии рекреации.  
3. Ресурсы рекреации.  
4. Виды и уровни рекреационного районирования.  
5. Особенности экологической оценки различных видов природных 

рекреационных ресурсов.  
6. Экономические подходы к оценке рекреационных ресурсов.  
7. Оценка рекреационного потенциала особо охраняемых природных 

территорий.  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02Туризм 
дисциплины  Физическая культура и спорт 

Цель изучения 

дисциплины 
 



формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизическ й подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-7  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 
Знать: Научно - практические основы физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни.  
Уметь: Использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионального и личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.  
Владеть: Средствами и методами укрепления личного здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности, для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности.  
 

Содержание 

дисциплины 
Практический и теоретический разделы.  
. применение инновационных технологий оздоровительной и адаптивной 

физической культуры  
. видеопрограммы по обучению технических и тактических действий по 

видам спорта.  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление учебного 

материала в соответствие с рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты:  
по физической подготовке по видам спорта;  
общефизической подготовке;  
технической подготовке по видам спорта;  
тактической подготовке по видам спорта;  
теоретические знания по ФК(семинары)  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Экономика сферы услуг 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика сферы услуг» - являетcя 

формирование у студентов углубленного системного знания о сущности, 

закономерностях функционирования и тенденциях развития сферы услуг 

как ведущего сектора современной экономики. 

 

Место дисциплины 

в учебном плане 
Б1.Б Базовая часть 

 
Формируемые 

компетенции 
 
ОК-2   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- эволюцию структурной перестройки экономики и ее причины; 
- специфику сервисной модели общества, роль сферы услуг в современной 

социально-экономической жизни общества; 
- социально-экономическую природу услуги и классификацию услуг; 
- особенности функционирования рынка услуг; основные субъекты рынка услуг;  
- формы и методы государственного регулирования сферы услуг, перспективы ее 

развития в условиях глобальной экономики. 
Уметь: 
- применять современные подходы для характеристики эпох в развитии 

человеческого общества и его экономических систем; 
- систематизировать различные подходы к пониманию сущности сферы услуг и ее 
структуры; 
- проводить сравнительный анализ различных подходов к классификации услуг; 
- использовать методы анализа для выявления состояния и основных тенденций 

развития сферы услуг, национального и мирового рынка услуг; 
Владеть: 
категориальным аппаратом экономики сферы услуг, ее специфики, 

государственным и рыночным механизмом, методами анализа сферы услуг, ее 
структуры и динамики. 

Содержание 

дисциплины 
Сфера услуг в современном обществе, экономике: аспекты терминологической 

определенности. Современное состояние сферы услуг: зарубежный и российский 

опыт. 
Услуги в современной экономике: сущность и классификации, особенности. 
Рынок услуг и его специфика. Законы рынка. Предпринимательство в сфере услуг. 

Франчайзинг . 
Государство и развитие сферы услуг, цели, основные направления, проблемы.    
Мировой рынок услуг. Перспективы развития сферы услуг. Россия на мировом 

рынке услуг . 
Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа студентов 

(самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала учебников и учебных 

пособий, выполнение заданий на закрепление учебного материала в соответствие с 

рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02Туризм 
дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование у будущих специалистов представление о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и з щищенности человека и готовности реализовывать эти 

требования безопасности жизнедеятельности для сохранения 

работоспособности и здоровья человека в стандартных и экс ремальных 

условиях.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-8 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 
знать:  
- структуру дисциплины БЖД как науки;  
- современное состояние среды обитания и идентификацию негативных 

(опасных и вредных) факторов среды обитания;  
- принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания;  
- основы физиологии и рациональные условия любой деятельности;  
- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов;  
- методы исследования устойчивости функционирования объектов 

экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  
- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их 

последствий;  
- разработка мероприятий по защите населения и производственного 

персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и 

в условиях ведения военных действий, и ликвидация последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий;  
- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности;  
- контроль и управление условиями жизнедеятельности;  
уметь:  
- создавать комфортные (нормативные) условия среды обитания в любой 

сфере деятельности;  
- идентифицировать опасности естественного, техногенного и 

антропогенного происхожд ния в любой сфере деятельности;  
 



- разрабатывать и реализовать меры защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий;  
- проектировать и эксплуатировать технику, технологические процессы и 

объекты экономики в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности;  
- обеспечивать устойчивость функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  
- принимать решения по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  
- оценивать химическую обстановку на объекте экономики при 

разрушении емкости со СДЯВ;  
- оценивать обстановку на объекте экономики при взрыве (на примере 

наземного ядерного взрыва).  
 

Содержание 

дисциплины 
 
Раздел 1. Теоретические и методологические основы безопасности 

жизнедеятельности безопасности труда. 1.1. Общетеоретические и 

методологические аспекты безопасности жизнедеятельности. 1.2. 

Медико-биологические аспекты безопасности.  
Раздел 2. Характеристика факторов среды обитания и меры защиты от 

них. 2.1. Гигиенические вредные и опасные факторы и борьба с ними. 2.2. 

Техногенные опасные факторы и предупреждение их воздействия.  
Раздел 3. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 3.1. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 3.2. Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
Раздел 4. Управлени  и экономика безопасности жизнедеятельности. 

4.1. Управление безопасностью жизнедеятельности. 4.2. Социально-
экономические аспекты безопасности жизнедеятельности.  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02  Туризм 

дисциплины  Философия 
Цель изучения 

дисциплины 
Преподавание философии имеет целью постижение студентами 

теоретических подходов к формированию мировоззренческих установок, 

нравственных и гражданских качеств личности, а также развитие интеллекта 

и повышение культуры творческого мышления молодого человека. 
Основные задачи изучения курса: 
– знакомство с философскими учениями, существовавшими в истории 

мировой и отечественной философии; 



– понимание актуальных философских проблем, разрабатываемых в 

современной философской литературе; 
– освоение методов философского анализа личностно и социально значимых 

жизненных явлений и общественных процессов. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1. Б. Базовая  часть 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать  

ее место в становлении мировоззрения и духовной культуры личности;  
-личностный смысл основных философских 

учений, существовавших в истории мировой и отечественной философии; 

тенденции и перспективы развития современной отечественной и 

зарубежной философии;  
 

-философские характеристики общественной жизни;  

социально-философские проблемы развития личности;  

актуальные проблемы развития российского общества.  
Уметь  

 
 

 
Владеть  

 

жизненных явлений и общественных процессов;  
приемами философско-методологического анализа проблем освоения избранной 

специальности и будущей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Философия - общие проблемы: предмет философии, структура 

мировоззрения, исторические типы философии, онтология, теории сознания, 

гносеология, праксеология, аксиология. Раздел 2. Социальная философия: 

социум, социальные отношения, проблема человека, проблема личности, 

человек и техника 
Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление учебного 

материала в соответствие с рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Основы психологии 
Цель изучения 

дисциплины 
формирование понимания психики как сложного системного 

образования; формирование понятийной базы для изучения 

дисциплин психологического цикла; овладение основами 

современных представлений о предмете психологии;  
овладение методологическими основами научного подхода к 

исследованию психических явлений.  
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1. Б. Базовая  часть 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 Знать: характеристику психологии как науки; основные этапы развития 

представлений о предмете психологии; понятие предмета и объекта науки; 

душа как предмет исследования; переход к изучению сознания; психология 

как наука о поведении; современные представления о предмете 

психологии; культурно-историческая парадигма в психологии; высшие 

психические функции; деятельностный подход в психологии; строение 

деятельности; механизмы регуляции действий и операций; эволюционное 

введение в психологию; понятие отражения и психики; классификация 

психических явлений и процессов; возникновение и развитие психики в 

филогенезе; возникновение и развитие сознания.  

Уметь: пользоваться научными литературными источниками; 

интерпретировать материал в соответствии с подходом автора 

исследования; выделять по материалам научной литературы различные 

подходы к исследуемому вопросу; соотносить несогласующиеся точки 

зрения авторов по одному общему вопросу; самостоятельно находить 

научные литературные источники по заданной теме.  

Владеть: базовыми категориями научной психологии: психика, поведение, 

переживание, отношение, сознание, самосознание, ощущение, восприятие, 

память, внимание, мышление, речь, личность, индивид, субъект, 

индивидуальность, деятельность, активность, поведение.  

Содержание 

дисциплины 
1 Психология как наука. Курс «Основы психологии», его задачи. 

Предмет психологии. Общая характеристика психики. Место 

психического во взаимодействии человека с миром. Субъективность 

и идеальность психического. Структура и основные разделы 

психологии. Психология и практика. Психологические школы и 

центры, журналы и книги.  
2 Развитие представлений о предмете психологии. Психология 

донаучная, философская, научная. Душа как предмет психологии. 

Психология сознания. Интроспекция и ее критика. Поведение как 

предмет психологии. Теория и эксперименты бихевиоризма. 

Гештальтпсихология. Гуманистическая психология. Когнитивная 

психология  
3 История развития психологии в России. Дореволюционная 

психология в России. Послереволюционный период. Психология и 

педология. Психология во время Великой отечественной войны. 

Формирование основных научных школ отечественной психологии. 

Первые съезды психологов и Международный конгресс в Москве. 

Факультеты психологии в Москве, Ленинграде и Ярославле.  
4 История ярославской научной психологической школы. 

Демидовский лицей. К.Д. Ушинский и его психологические работы. 

Психология в Ярославле после революции. В.С. Филатов как 

организатор научной школы. Воссоздание Ярославского 



университета. Первые психологи факультета. Выпускники 

факультета в отечественной психологии.  
5 Методы психологии. Категория метода. Сущность психического и 

метод его исследования. Основные методы научного исследования. 

Методические приемы и методики исследования. Классификации 

методов исследования Принципы психологического исследования.  
6 Ощущение. Ощущение как психический процесс. Органы чувств. 

Активность отражения. Классификация ощущений. Взаимодействие 

ощущений. Классическая и современная психофизика.  
7 Восприятие. Восприятие как психический процесс. Ощущение и 

восприятие. Перцептивные действия. Свойства восприятия. Обзор 

исследований восприятия.  
8 Внимание. Внимание как психический процесс. Проблема 

исследования внимания. Виды и свойства внимания. Факторы 

внимания. Обзор теорий внимания.  
9 Память. Память как психический процесс. Различные подходы к 

исследованию памяти. Обзор теорий памяти. Виды памяти: 

непроизвольная и произвольная, долговременная и кратковременная, 

непосредственная и опосредованная. Феноменология памяти.  
10 Воображение и мышление. Воображение, его отличие от других 

психических процессов. Мышление как познание. Виды мышления. 

Специфика методов изучения мышления. Мышление и логика. Обзор 

теорий мышления.  
11 Речь. Речь как форма общения и психический процесс. Функции 

речи. Взаимосвязь речи с психическими процессами. Речевое 

опосредование. Порождение и понимание речи.  
12 Эмоции. Общая характеристика эмоций. Проявления эмоций. 

Основные теоретические подходы и классификации эмоций.  
13 Личность. Категория личности в психологии. Обзор теорий 

личности. Специфика личности по отношению к психическим 

процессам.  
14 Развитие. Развитие как категория научной психологии. Факторы 

развития. Развитие в филогенезе и в онтогенезе. Обзор теорий 

развития.  
15 Индивид и индивидуальность. Биологическая основа психики. 

Нейропсихологический подход. Исследования Б.Г. Ананьева. Обзор 

зарубежных теорий индивидуальности.  
Субъект. Субъект как философская и психологическая категория. 

Школа С.Л. Рубинштейна. Атрибуция психической активности. 

Современные исследования психологии субъекта (А.В. 

Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская, А.Л. Журавлев, В.А. 

Барабанщиков, Е.А. Сергиенко) 
 Деятельность. Категория деятельности в психологии. Теория А.Н. 

Леонтьева. Понятие ведущей деятельности, исследования В.В. 

Давыдова. и Д.Б. Эльконина. Психологический анализ деятельности.  
 Современные психологические исследования. Организация 

психологической практики. Теоретические проблемы практической 

психологии. Методология и практика. Обзор развития психологии в 

России и за рубежом.  
Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02Туризм 

дисциплины  Организация туристической деятельности 
Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование знаний об основах организации туристической 

деятельности, деятельности туристического предприятия, структуры 

туристской отрасли, составляющих туристской индустрии, порядка 

организации и деятельности основных участников рынка, обеспечения 

безопасности туристов, туристской инфраструктуре и туристских 

ресурсах.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОПК-2 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знания: организационные основы туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений 

между участниками туристской деятельности; виды организации 

туристской деятельности; особенности организации туристской 

деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном туризме;  
умения: диагностировать и выявлять различные типы проблемных 

ситуаций в туристской индустрии; анализировать основные 

теоретические и практические направления и проблемы взаимодействия 

предприятий туристской индустрии и потребителей (клиентов)  
владение: навыками анализа о текущем состоянии отдельных участников 

туристской деятельности в России и за рубежом  

 

Содержание 

дисциплины 
Сущность туризма и его социально-экономическая роль. Туристский 

рынок: участники и современные особенности  
Виды туризма и факторы его развития. Туристические ресурсы. 

Безопасность туризма. Правовые основы туристской деятельности. 

Дополнительные формальные услуги и условия в туризме. Современное 

состояние и перспективы развития туризма в РФ  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме 
Цель изучения 

дисциплины 
 
получение студентами теоретических и методологических знаний, 

формирование основных умений и навыков, с помощью которых 

возможно осуществление работы по эффективному управлению в 
социально-культурном сервисе и туризме  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-2 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
- основы организации и планирования деятельности предприятий 

туристской индустрии  
-принципы развития и закономерности функционирования организации;  
- структуру и основные элементы среды;  
- типы и виды организационных структур, их основные параметры и 

принципы проектирования;  
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  
- виды управленческих решений и методы их принятия;  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;  
Уметь:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  
- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию;  
- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач;  
- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  
- находить пути благоприятного разрешения конфликтов.  
Владеть:  
- навыками менеджмента в сервисе  
- методами реализации основных управленческих функций;  
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации.  
 

Содержание 

дисциплины 
 
Введение в основы менеджмента. 2. Среда организации в туристской 

индустрии. 3. Целеполагание и планирование в туристской индустрии. 4. 

Организационные отношения в системе менеджмента. 5. Мотивация 

деятельности в менеджменте туристских организаций. 6. Контроль в 

системе менеджмента. 7. Процесс и методы принятия решений в 

туристских организациях. 8. Коммуникации в туристских организациях. 

9. Группы и групповая динамика. 10. Конфликтность в менеджменте. 11. 

Руководство и лидерство в системе менеджмента.  
 

Виды учебной Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 



работы студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Туристское ресурсоведение 

Цель изучения 

дисциплины 
 
области специальных видов туристской деятельности  
- сформировать у студентов навыки по технологии и орган зации 

видов туризма в соответствии с последними тенденциями их развития 

на туристском рынке  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОПК-1  
 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
виды деятельности и туристский продукт туроператора; 

взаимоотношения с поставщиками услуг; формирование сбытовой сети, 

методы продвижения туристского продукта; турпроектирование как 

основу технологии вида туризма; программный туризм как основа 

современного туроперейтинга и дифференцированный подход к 

организации обслуживания туристов; обеспечение безопасности 

туристов; классификацию и характеристику видов туризма; особенности 

технологии и организации программ обслуживания по определенному 

виду туризма.  
Уметь использовать на практике: рекреационные основы программного 

обслуживания, классификацию и характеристику вида туризма; 

технологию разработки программы обслуживания по определенному 

виду туризма; использовать возможности популярных туристских 

центров и туристских центров;  
 
 



  
Владеть основными навыками, необходимыми для выполнения 

должностных обязанностей выпускником, получившим квалификацию 

бакалавра по туризму являются: осуществление профессиональной 

деятельности, направленной на применение рекреационных основ 

программного туризма в технологии и организации видов туризма; 

учитывать особенности программ обслуживания по определенному 

виду туризма; самостоятельно применять технологию и организацию 

туров и программы обслуживания по различным видам туризма, 

осуществлять взаимодействие с поставщиками у луг, разрабатывать 

рекламные материалы.  
 

Содержание 

дисциплины 
 
Тема 1. Организация программного обслуживания как основа 

социально-культурного сервиса и туризма  
 
Тема 2. Классификация и характеристика видов туризма  
Тема 3. Особенности разработки программ обслуживания по видам 

туризма  
Тема 4. Технологическая документация тура. Документация 

обслуживания  в социально-культурном сервисе и туризме 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме 
Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование знаний и умений в области организации стратегической и 

тактической маркетинговой деятельности туристских предприятий 

(организаций) различных форм собственности в социально-культурном 

сервисе и туризме  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-4 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
- основные тенденции теории и практики современного маркетинга в 

туристской индустрии;  
- систему маркетинга в туризме, особенности продвижения туристских 

товаров и услуг;  
- ключевые разделы современного маркетинга туризма, инструменты 

маркетингового комплекса (8P);  
- социально-экономическую сущность механизмов взаимодействия 

агентов рынка туристских продуктов, поведения потребителей и 

формирования спроса на туристские товары и услуги;  
- содержание концепций внутреннего маркетинга и маркетинга 

взаимоотношений в туризме.  
Уметь:  
- разрабатывать маркетинговые стратегии туристских компаний;  
- планировать стратегические и оперативные программы маркетинга в 

туризме;  
- осуществлять мероприятия, направленные на реализацию 

маркетинговой стратегии туристской организации;  
- разрабатывать и осуществлять программы лояльности клиентов, 

оценивать их эффективность;  
- проводить анализ процесса обслуживания с целью разработки 

мероприятий по его улучшению;  
- разрабатывать стандарты обслуживания в туристской компании;  
- работать в «контактной зоне» как сфере реализации туристского 

продукта;  
- проводить исследования рынка и осуществлять продвижение 

туристского продукта;  
- опр делять стратегию потребительского спроса, обновления 

ассортимента туристских товаров и услуг.  
Владеть:  
- практическими навыками использования маркетинговой концепции в 

туристских компаниях;  
- навыками использования инструментов маркетинга (товарной, ценовой, 

сбытовой и коммуникативной политики) в разработке маркетинговой 

стратегии туристских компаний;  
- методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в 

процессе туристской деятельности;  
- методами организации службы реагирования на жалобы клиента;  
- навыками организации службы внутреннего маркетинга;  
- методологией оценки качества сервиса и разработки стандартов 

обслуживания;  
- методами оценки эффективности маркетинговых мероприятий в 

т ристских компаниях.  
 

Содержание 

дисциплины 
1. Основы маркетинга. 1.1. Современная концепция маркетинга. 1.2. 

Сегментация рынка и позиционирование товара. 1.3. Маркетинговые 

исследования. 1.4. Товар и товарная политика в комплексе маркетинга. 

1.5. Цена и ценовая политика в комплексе маркетинга. 1.6. Система 

распределения в комплексе маркетинга. 1.7. Продвижение товара в 

комплексе маркетинга. 2. Маркетинг в туристской индустрии. 2.1. 
Современная концепция маркетинга в туризме. 2.2. Покупательское 

поведение на различных типах рынков, покупательские риски в 

индустрии туризма. 2.3. Сущность туристского продукта и 

классификация. 2.4. Процесс предоставления туристского продукта. 2.5. 

Клиентская лояльность, ее сущность, формирование, измерение. 

Маркетинг взаимоотношений. 2.6. Внутренний маркетинг в туристских 

организациях. 2.7.Качество в туристской индустрии и стандарты 

обслуживания. 2.8. Эффективность туристских организаций. 2.9. 

Актуальные проблемы развития современной концепции маркетинга в 



туризме  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Введение в туризм 
Цель изучения 

дисциплины 
Формирование у студентов системы знаний об основах туристской 

деятельности, основным результатом которой является туристский продукт, 

о специфике туристского продукта, представляющего собой совокупность 

услуг, не имеющих материальной формы для решения профессиональных 

задач на базовом и специальном уровне профессиональной компетенции.  
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.В   Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-1 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: о роли туризма в современном обществе как отрасли мировой и 

национальной экономики,об основных тенденциях и путях его развития, о 

существующих видах туризма и их географии в мире; требованиях, 

предъявляемых к качеству предлагаемых туристских услуг, о производителях 

турпродукта; о правилах, по которым работает туристский рынок. 
Уметь: выявлять главные факторы, влияющие на динамику развития туризма 

и отдельных его видов, давать краткий обзор состояния развития туризма в 

отдельных туристских регионах. 
Владеть: навыками анализа статистических показателей, характеризующих 

уровень развития туризма.  
Содержание 

дисциплины 
История туризма как социального явления социально-экономическое, 

политическое, экологическое значение туризма в обществе; факторы, 

влияющие на его развитие; основные виды туризма; состав туристской 

индустрии; правовые основы международного и национального туризма.  
Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление учебного 

материала в соответствие с рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

Тесты; устный опрос. 



успеваемости 

студентов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Сервисная деятельность 

Цель изучения 

дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины  являетcя формирование у студентов 

углубленного системного знания о сущности, закономерностях 

функционирования и тенденциях развития сферы услуг как ведущего 

сектора современной экономики, в том числе такого динамично 

развивающегося межотраслевого феномена, как индустрия туризма и 

гостеприимства.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.В   Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ПК-13   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 
- специфику сервисной модели общества; 
- подходы к пониманию сферы услуг, ее структуры в современной 

социально-экономической жизни общества; 
- природу услуги и классификацию услуг; 
- особенности функционирования рынка услуг; в том числе рынка услуг 

индустрии туризма и гостеприимства; 
- роль основных субъектов рынка услуг; 
- проблемы функционирования рынка услуг, в том числе услуг индустрии 

туризма и гостеприимства (мировой, национальный и региональный уровни). 
УМЕТЬ: 
1. Применять современные подходы для характеристики эпох в развитии 

человеческого общества и его экономических систем; 
2. Систематизировать различные подходы к пониманию сущности сферы 

услуг и ее структуры; 
3. Характеризовать основные свойства услуг, специфику услуг туризма и 

гостеприимства; 
4. Проводить сравнительный анализ различных подходов к классификации 

услуг; 
5. Использовать методы анализа для выявления состояния и основных 

тенденций развития сферы услуг, регионального, национального и мирового 

рынка услуг; 
6. Раскрыть место и роль индустрии туризма и гостеприимства в структуре 

современной сферы услуг; 
7. Подбирать дополнительную литературу и аргументировать свою точку 

зрения. 
ВЛАДЕТЬ: 
Навыками самостоятельной работы 

Содержание 

дисциплины 
 



Тема 1. Современное общество и экономика и сфера услуг: аспекты 

терминологической определенности  
Тема 2. Сфера услуг в современном обществе. Сервисная деятельность. 
Тема 3. Услуги в современной экономике: сущность и классификация. 
Тема 4.Рынок услуг: сервисная деятельность. 
Тема 5.Франчайзинг в сфере услуг: сервисная деятельность. 
Тема 6. Развитие сервисной деятельности. 
Тема 7. Мировой рынок Сервисная деятельность. 

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление учебного 

материала в соответствие с рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Этнология 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у студентов системы знаний по этнологии, организация 

целенаправленной познавательной деятельности студентов по изучению 

особенностей этногенеза, этнической истории, традиционной культуры и проблем 

современного развития народов в аспекте этнических особенностей индустрии 

гостеприимства, этнических особенностей потребителя сервисных услуг. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

 
Б.1 .В.ДВ  Дисциплины по выбору 

Формируемые 

компетенции 
 ОК-1, ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: культуру и обычаи других стран и народов, с терпимостью относиться  

к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии. Уметь: 

эффективному общению с потребителями туристского продукта. 

Владеть: системой знаний по этнологии. 

Содержание 

дисциплины 
Этнология в системе гуманитарных наук. Методы и источники исследования в 

этнологии. История становления этнологии как науки. Зарубежные школы и 

направления исследований в этнологии. Развитие отечественной этнологии. Теория 

этноса. Этническая идентичность. Этногенез. Этническая история. Этнические и 

этносоциальные процессы. Научная классификация народов мира. Этническая 

культура, ее основные компоненты и функции. Взаимодействие этнических культур 

и этнокультурные отношения. Этнические аспекты индустрии гостеприимства. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление учебного 



материала в соответствие с рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Конфликтология 

Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование у студентов знаний и умений, способствующих 

пониманию природы конфликтов, и навыков их разрешения.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1 .В.ДВ  Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ПК-13  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
понятие, виды и функции конфликтов;  
причины возникновения конфликтов;  
методы предупреждения и способы разрешения конфликтов;  
нормы организационно-правового урегулирования конфликтов.  
Уметь:  
анализировать причины личностных, межличностых, 

межгрупповых и организационных конфликтов;  
предсказывать их возможные последствия;  
определять адекватные способы разрешения конфликтов.  
Владеть:  
навыками разрешения различных видов конфликтов;  
навыками ведения деловых переговоров.  

 

Содержание 

дисциплины 
 
Разделы дисциплины:  
Общая теория конфликтов (Природа и функции конфликтов, 

Анализ конфликтов); Основные конфликтные ситуации 

(Внутриличностные, межличностные межгрупповые и 

организационные конфликты); Способы разрешения конфликтов 

(Способы предупреждения и разрешения конфликто, Переговоры 

как способ разрешения конфликтов)  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная 

работа студентов (самостоятельное изучение тем раздела, 

проработка материала учебников и учебных пособий, выполнение 

заданий на закрепление учебного материала в соответствие с 

рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-

http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 



 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02Туризм 

дисциплины  Социальная психология  
Цель изучения 

дисциплины 
 освоение студентами основных категорий, закономерностей и 

концепций/ направлений современной социальной психологии, 

затрагивающих проблемы социальной психологии общества, социальной 

психологии группы, социальной психологии личности (закономерности 

общения и взаимодействия людей; психология группы, ее структурные и 

динамические характеристики; психологические особенности больших 

социальных общностей и психология толпы; проблемы личности в 

социальной психологии (социализация, социальная установка, проблемы 

личности и группы); практические приложения социальной психологии).  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1 .В.ДВ  Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
закономерности поведения и деятельности людей, включенных в 

различные социальные общности; специфику групповых и межгрупповых 

процессов;  
отслеживать закономерности социального влияния личности на группу 

и группы на личность; проблему лидерства и руководства в группе, 

власти и влияния;  
закономерности общения и взаимодействия людей как в малых, так и в 

больших группах.  
Уметь:  

использовать полученные социально-психологические знания в 

практике работы с людьми; отслеживать закономерности социального 

влияния личности на группу и группы на личность; анализировать 

социальные отношения (предрассудки, агрессия, альтруизм, конфликты);  
анализировать массовые психические явления (поведение толпы, 

паника, слухи, мода и пр.);  
анализировать собственные социально-психологические 

характеристики и особенности поведения; определять, каковы 

универсальные свойства человеческой природы, которые делают  
каждого (независимо от социального класса и культуры) восприимчивым 

к социальному влиянию; анализировать основные мотивы социального 

поведения человека и делать их предметом  
сознания личности; исследовать стереотипы и предубеждения, выделять 

их причины и методы борьбы с ними.  
Владеть:  
методическими приемами изучения социальной психологии личности и 

психологии общения: шкалы измерения социальных установок, 

опросники для изучения социально-психологических характеристик 

личности (направленности, ценностных ориентаций личности, 

самоотношения, предрасположенности к конфликтному поведению и 



пр.), направленности личности в общении, выделение особенностей 

вербальной и невербальной коммуникации и пр. методами исследования 

группы и групповых процессов. 
Содержание 

дисциплины 
1 Место социальной психологии в системе научного знания. Предмет 

структура и научный статус социальной психологии. Методы 

социальной психологии, функции социальной психологии в 

обществе. Практическая социальная психология. Парадигма 

объяснения, парадигма понимания, парадигма преобразования и 

предмет социальной психологии.  
2 История формирования социально-психологических идей. 

Основные направления социальной психологии. Психология 

народов. Психология масс. Теория инстинктов социального 

поведения. Бихевиоризм (теория фрустрации-агрессии Миллера-
Долларда, теория социального обмена Д. Хоманса), психоанализ, 

когнитивизм, интеракционизм и теория ролей.  
3 Социальное влияние. Сила социального влияния, последствия 

недооценки социального влияния. Социальное познание  
4 Социально-психологические закономерности общения и 

взаимодействия. Проблема общения в социальной психологии. 

Социальное познание. Социальное восприятие. Стереотипы, 

установки, предубеждения. Психологические способы воздействия 

в процессе общения. Заражение. Паника. Виды паники: массовая, 

индивидуальная. Массовое бегство и панические настроения. 

Динамика паники. Внушение. Внушение, заражение, убеждение 

(соотношение понятий). Подражание. Социальная мода.  
5 Психология взаимоотношений в малой группе. Понятие малой 

группы. Малая группа, коллектив, команда. Основные 

характеристики малой группы. Групповая структура: формально-
статусное измерение, социометрическое измерение, групповые 

роли, модели коммуникативных сетей. Классификация групп: 

формальные и неформальные, группы членства и референтные, 

открытые и закрытые и пр. Психологические факторы группового 

членства. Коллективообразование. Механизмы групповой 

динамики.  
6 Нормативное поведение в группе. Групповая сплоченность. 

Групповые нормы и санкции. Нормативное влияние группового 

большинства. Конформизм. Факторы конформного поведения 

(исследования С. Аша), функции. Нонконформизм. Нормативное 

влияние группового меньшинства (С. Московичи). Последствия 

отклонения от групповых норм. Сплоченность. Совместимость, 

феномен межличностной совместимости. Сработанность. Модель 

Д. Картрайта о детерминантах сплоченности. Сплоченность как 

ценностно-ориентационное единство.  
7 Управление малой группой. Понятие социальной власти. Виды 

социальной власти: вознаграждающая, принуждающая, 

легитимная, референтная, экспертная. Власть и влияние. Власть и 

авторитет. Лидерство и руководство в малых группах: сходства и 

различия. Теория великих людей, поведенческий и ситуационный 

подходы к лидерству и руководству. Стили лидерства.  
8 Процесс принятия группового решения. Понятие группового 

решения. Феноменология решения групповой задачи: социальная 

фасилитация, феномен сдвига риска, групповая поляризация, 

феномен социальной лености, деиндивидуализация, феномен 

огруппления мышления, феномен «безбилетного проезда». Модель 

эффективности групповых решений Штайнера. Методы 

повышения эффективности принятия решения группой: метод 

фокус-групп, мозговая атака, метод сенектики, метод свободных 

ассоциаций, дискуссия.  



9 Психология больших групп и движений. Классы, массовые 

движения, религиозные  
общности. Психология этносов. Характеристика массовых 

социально-психологических явлений. Социальные интересы. 

Традиции. Настроения. Слухи. Общественное мнение: структура 

общественного мнения, этапы формирования. Понятие и 

классификация общностей и социальных институтов. Образ, 

качество и стиль жизни. 
10 Психология толпы. Поведение человека в толпе. Социально-

психологическая сущность толпы. Психическая жизнь толп. 

Экстремизм толпы. Характеристика различных видов толп: простая, 

экспрессивная, конвенциональная, действующая (спасающая, 

стяжательная, агрессивная). Ролевая структура толпы. 

Внеколлективное поведение. Процесс развития групповых 

эксцессов.  
11 Проблема личности в социальной психологии. Основная социально-

психологическая проблематика исследований личности. Проблема 

прогнозирования социального поведения.  
 
12 Социализация личности. Понятие социализации. Основные этапы 

социализации. Институты социализации. Механизмы социализации.  
13 Социальная установка. Понятие социальной установки. Подходы к 

исследованию социальных установок в различных школах и 

направлениях. Структура социальной установки: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты. Функции социальных 

установок в регулировании социального поведения личности. 

Соотношение социальных установок и реального поведения 

(эксперимент Лапьера). Диспозиционная концепция регуляции 

социального поведения и ее основное содержание (В.Я. Ядов). 

Изменение социальных установок.  
14 Социальное познание и социальное восприятие. Предубеждения. 

Стереотипизация. Осмысление социального мира. Люди как 

повседневные теоретики: схемы и их влияние. Ментальные приемы 

и упрощения. Проблема субъективной интерпретации в социальной 

психологии. Теория каузальной атрибуции: теория проблемы 

(исследование феномена первого впечатления; КА и изменение 

эмоционального состояния); функции КА. Фундаментальная ошибка 

атрибуции, причины возникновения. Предрассудки, 

стереотипизация, дискриминация. Происхождение и сохранение 

стереотипов и предубеждений. Причины предрассудков. Методы 

борьбы с предрассудками. Предвзятая личность. Расизм, эйджизм, 

сексизм.  
15 Социальная психология общения. Передача и прием информации 

как функция общения. Социальная перцепция как функция общения. 

Организация совместной деятельности как функция общения. 

Нарушения, барьеры, трудности общения. Эффективное общение.  
16 Психология межличностных отношений. Психология конфликта. 

Межличностные отношения и их виды. Основные предпосылки 

аттракции. Гендерные различия. Любовь, дружба. Причины любви. 

Поддержание тесных взаимоотношения и завершение отношений. 

Конфликтные взаимоотношения. Типы конфликтов. Механизмы и 

причины конфликтов. Способы поведения в конфликтных 

ситуациях. Профилактика конфликтов.  
17 Психология отношений. Агрессия и насилие. Теории агрессии. 

Причины агрессии. Ослабление агрессии. Ситуация, масс-медиа, 

групповые влияния и агрессия.  
18 Психология отношений. Альтруизм и просоциальное поведение. 

Мотивы, свойства личности, способствующие просоциальному 



поведению. Ситуационные детерминанты просоциального 

поведения.  
Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02  Туризм 
дисциплины  История туризма и гостеприимства 

Цель изучения 

дисциплины 
 
Основная цель дисциплины формирование на основе компетентностного 

подхода у студентов системы знаний и представлений об истории, 

современном состоянии и инфраструктуре индустрии  гостеприимства, 

являющейся важнейшей составной частью туризма. Приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков производства 

услуг на предприятиях индустрии гостеприимства, необходимые для 

практического применения.  
Изучение данной дисциплины в комплексе с другими 

профессиональными дисциплинами позволяет сформировать 

профессионально подготовленного специалиста в области туристской 

деятельности.  
Изучение программного материала дисциплины направлено на 

формирование знаний, необходимых для организационно-
управленческой деятельно ти будущего специалиста в области 

индустрии гостеприимства  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1 .В.ДВ  Дисциплины по выбору  
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-1  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

индустрии гостеприимства на современном этапе в России и за рубежом; 

России, Европе, США; 

гостиничных предприятий; 

современные тенденции управления; 
 

 

индустрии гостеприимства 



ные требования к персоналу в индустрии гостеприимства. 
Обучающийся должен уметь: 

 
«индустрия гостеприимства» и «индустрия туризма», анализировать роль и 

значимость гостиничной индустрии в России и за рубежом»; 

общественного питания друг от друга, презентовать основные услуги этих 

предприятий; 

гостиничных предприятий; 
изационные структуры гостиничных предприятий 

различных типов и классов обслуживания; 

вышеуказанным признакам; 

проводить подготовку к их обслуживанию. 
Обучающийся должен владеть: 

 

других средств размещения; 

гостеприимства; 

других средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; 

индустрии гостеприимства. 
Содержание 

дисциплины 
 
1. Индустрия гостеприимства и ее роль в сфере туризма.  
2. Основные этапы становления и развития мировой индустрии 

гостеприимства.  
3. История гостеприимства России. Современные тенденции развития 

мировой индустрии гостеприимства  
4. Классификация средств размещения.  
5. Международные системы классификации средств размещения. 

Классификация гостиниц в России  
6. Организационная структура управления в индустрии гостеприимства.  
7. Структура гостиничного предприятия. Службы гостиниц и их функции  
8. Предприятия общественного питания, их роль в индустрии 

гостеприимства  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины Статистика в социально-культурном сервисе и туризме 
Цель изучения 

дисциплины 
 
освоение статистической методол гии исчисления и анализа 

показателей, характеризующих экономические и социальные явления.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.В  Вариативная часть 
  
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-2, ОПК-1  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 
Знать:  
- статистические методы исследования явлений;  
-взаимосвязь основных показателей предприятия и народного хозяйства в 

целом.  
Уметь:  
-использовать статистические методы для количественной оценки 

деятельности предприятия по основным направлениям;  
- пользоваться необходимой статистической информацией.  
Владеть:  
- навыками расчета статистических показателей, используемых в 

большинстве сфер деятельности.  

 

Содержание 

дисциплины 
Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка статистических данных. Статистические таблицы и графики. 

Абсолютные и относительные величины. Средние величины. Показатели 

вариации. Выборочное наблюдение. Статистическое изучение связи 

социально-экономических явлений. Экономические индексы. Ряды 

динамики. Статистика продукции (работ, услуг). Статистика труд вых 

ресурсов. Статистика себестоимости товаров (услуг).  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Методы научных исследований 



 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование и развитие  общекультурных компетенций, в 

соответствии с которыми обучающийся должен быть способен 

анализировать и понимать мировоззренческие и социально значимые 

проблемы и процессы с научных позиций, самостоятельно повышать свой 

культурный уровень, логически верно и аргументировано мыслить и 

правильно строить устную и письменную речь. 
Место дисциплины 
в учебном плане 

 
Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Формируемые 

компетенции 
ПК-6; ПК-8  

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В связи с этим обучающиеся должны:  
Знать: 
основные категории методов научных исследований; основные этапы 

развития методов научных исследований, их общую характеристику, 

главные направления и школы 
зарубежные и отечественные, их роль в формировании мировоззрения 

специалистов и граждан России; 
роль методов научных исследований в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные 

социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и ее 

исторические типы. 
Уметь: 
применять основные положения методов научных исследований в 

исследовательской деятельности; использовать знания для анализа 

социальных процессов, объективной оценки социально- 
политической обстановки и нахождения эффективных приемов и способов 

в организации своей профессиональной деятельности. 
Владеть: 

методами научных исследований в своей деятельности.  
Содержание 

дисциплины 
Методы научных исследований: проблемы и функции. Наука и  методы 

научных исследований. Структура научного знания. Наука и паранаука. 

Наука в системе культуры. Наука и общество. Научная рациональность и 

ее исторические типы. Философия науки: основные направления и школы.   
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии, интернет-
ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 
http://www.consultant.ru; 
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru  
ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com /  
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Концепции современного естествознания 

Цель изучения 

дисциплины 
 

http://www.consultant.ru/


ознакомление студентов с неотъемлемым компонентом единой культуры 

- естествознанием, и формированием целостного взгляда на окружающий 

мир.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-5  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать  

открытий;  
а к 

человеку как биопсихосоциальному существу и к взаимодействиям 

биосферы и цивилизации;  
 

смены типов научной рациональности и парадигм естествознания;  

роли человечества в ее эволюции.  
Уметь  

элементу природы, возможные сценарии развития человечества в связи с 

кризисными явлениями в биосфере, роли естественнонаучного знания в 

решении социальных проблем и сохранении жизни на Земле.  

различных естественных наук, складывающихся в единую картину мира.  
менять основные научные методы на практике.  

Владеть  

революциях в естествознании и смене научных парадигм как ключевых 

этапах развития естествознания;  
 роблем освоения избранной 

специальности и будущей профессиональной деятельности.  
 

Содержание 

дисциплины 
 
1.Сущность естествознания.  
история естествознания, «Русский космизм»  
2. Понятия науки. Отличия науки от других областей культуры.  
3. Понятия микро-макро- и мегамиров. Понятие материи. Структурные 

уровни организации живого  
4. Корпускулярно-волновая теория. Элементарные частицы. КПКМ.  
5. Периодическая система химических элементов. Понятия 

органического и неорганического вещества.  
6. Современные космологические концепции. Космология и космогония.  
7. Мир живого.  
8. Уровни организации живого.  
9. Происхождение и эволюция человека.  
10. Итоги естествознания, проблемы и перспективы  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего Тесты; устный опрос. 



контроля 

успеваемости 

студентов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Туристско-рекреационное проектирование 

Цель изучения 

дисциплины 
 
- изучение теоретических и организационных основ туристско-
рекреационного проектирования и формирование практических навыков 

проектир вания качественного туристского продукта.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2, ПК-1 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 
Знать:  
Основные положения туристско-рекреационного проектирования;  
Федеральные законы и государственные стандарты, регулирующие 

деятельность по туристско-рекреационному проектированию;  
Состав, потребительские свойства и особенности проектируемого 

туристского продукта;  
Специфику деятельности туристских фирм как субъектов 

проектирования.  
Уметь:  
Работать с современным техническим оборудованием и программными 

средствами,  
применяемыми в процессе туристско-рекреационного проектирования;  
Собирать и анализировать информацию необходимую для туристско-
рекреационного  
проектирования;  
Применять на практике, полученные знания о проектировании.  
Владеть:  

-рекреационного 

проектирования;  
рования и проектирования;  

программы туристских маршрутов и экскурсий  
 

 

Содержание 

дисциплины 
 
Туристско-рекреационная деятельность как объект проектирования. 2. 

Формы существования турпродукта как услуги и как товара. 3. 

Проектирование турпродукта. 4. Организационно-экономическое 

обоснование проекта турпродукта. 5. Туристско-рекреационное 

проектирование в системе разработки и реализации региональной 

туристской политики. 6. Стратегии финансирования туристско-
рекреационных проектов и программ. 7. Оформление материалов и 

презентация туристско-рекреационного проекта  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 



учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование комплексного представления о роли, месте, функциях и 

инструментах информационных технологий, комплекса теоретических 

знаний в области современных информационных технологий с учетом 

тенденций их развития, формирование практических навыков работы с 

современными средствами автоматизации управленческой деятельности, 

с информационными системами в сфере туристического, ресторанного и 

гостиничного бизнеса, социально-культурного сервиса и туризма 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть 
 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-1; ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
Современный уровень и направления развития информационных 

технологий как совокупности средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).  
Сущность и значение информации и информационных ресурсов в 

развитии современного информационного общества.  
Процессы управления информационными ресурсами как совокупности 

регламентированных правил выполнения над данными операций, 

действий и этапов разной степени сложности.  



Уметь:  
Профессионально использовать возможности информационных и 

телекоммуникационных технологий для решения экономических задач .  
Осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств 

информационных технологий для решения профессиональных задач в 

области экономики и менеджмента.  
Применять навыки работы в локальных и глобальных сетях в решении 

научных и исследовательских задач.  
 
Владеть:  
Основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации.  
Инструментальными средствами обработки и анализа экономических 

данных.  
Инструментальными средствами информационных технологий для 

решения коммуникативных задач.  
Владеть средствами презентационной графики для изложения 

собственной точки зрения, вариантов управленческих решений и их 

обоснования.  
 

Содержание 

дисциплины 
Информация в экономических системах. Понятия информации и 

информационных технологий. Виды информации. Методы и средства, 

поиски правовой информации. Принципы работы СПС «Консультант 

Плюс».  
Информационные технологии документационного обеспечения, 

обработки информации, решение задач: Инструментарий решения 

функциональной задачи обработки текста. Управление составными 

документами. Инструментарий решения функциональной задачи 

обработки экономической информации.  
Обработка и анализ экономической информации средствами табличных 

процессоров. Выполнение расчетов и построение диаграмм. Работа со 

списками. Организация и ведение баз данных. Анализ данных: Установка 

надстроек. Вычисление итогов. Консолидация данных. Поиск решения. 

Сценарии. Сводная таблица.  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины Психология делового общения в социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 

дисциплины 
 



ознакомление студентов с общением как одной из форм человеческой 

деятельности, с основами делового этикета и спецификой общения в 

туристическом сервисе, развитие социально-психологических умений 

продуктивного делового общения в коллективе и с клиентами в 

туристическом, ресторанном и гостиничном бизнесе, социально-
культурном сервисе и туризме  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ПК-13  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 
Знать: основные индивидуальные потребности и возможности человека, 

их взаимосвязь с социальной активностью; особенности и состав 

туристического продукта; теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии делового общения в 

социально-культурном сервисе и туризме.  
• Уметь: выбирать и применять эффективные технологии продаж; 

организовывать взаимодействие в группе, обеспечивающее  
межличностное взаимодействие с учетом социально-культурных 

особенностей общения; применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения в социально-культурном сервисе и 

туризме.  
• Владеть: навыками т приемами эффективных продаж туристического 

продукта, основными коммуникативными методами и приемами 

делового общения в социально-культурном сервисе и туризме  
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Общее представление о разных видах общения и 

взаимодействия  
Понятие «общение». Три стороны общения  
Классификация видов общения  
Деловое общение и его характеристики  
Принципы делового общения  
Мотивация делового общения  
Раздел 2. Отработка базовых моделей делового общения в 

туристическом сервисе  
Индивидуальные особенности людей, влияющие на стиль общения  
Базовые модели делового общения  
Психодиагностика коммуникативных качеств делового человека  
Методика установления делового контакта в ситуации продажи 

туристического продукта  
Раздел 3. Формирование индивидуального стиля делового общения  
Стили делового общения  
Пути формирования качеств, необходимых для делового общения  
Самопрезентация в деловом контакте  
Представление материала при продаже туристического продукта  
Раздел 4. Технологии общения в различных деловых ситуациях  
Виды деловых коммуникаций  
Активное и пассивное слушание  
Методы манипулирование деловыми партнерами в общении  
Мультикультурная компетентность в деловом общении  
Методы управления конфликтами в деловом общении  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 



инструментальные 

и программные 

средства 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Профессиональная этика и этикет в социально-культурном сервисе и туризме 
Цель изучения 

дисциплины 
 
1. Подготовка выпускников, владеющих знаниями делового протокола и 

корпоративной этики, в частности, умением использовать этикетные 

формулы и атрибуты имиджа в соответствии с ситуацией 

профессионального общения в социально-культурном сервисе и туризме.  
 
2. Подготовка выпускников к организационно-управленческой 

деятельности в области туризма или гостеприимства при составлении 

отчетной и технологической документации, соблюдении 

законодательства, существующих требований и нормативов, заключении 

договоров, разработки и реализации стратегий и тактик в социально-
культурном сервисе и туризме.  
 
3. Подготовка выпускников к полноценной социальной и 

профессиональной деятельности путем ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, владения методами 

физического воспитания и укрепления здоровья в социально-культурном 

сервисе и туризме.  
 
4. Подготовка выпускников к проектной деятельности в области 

разработки и реализации проектов в социально-культурном сервисе и 

туризме.  
 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ПК-13 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
1) важнейшие принципы делового протокола;  
2) национальные особенности приветствий;  
3) протокольные аспекты ведения переговоров;  
4) нормативно-правовую базу организации работы со служебными 

документами  
 
Уметь:  
1) вести деловую переписку;  
2) организовывать прием;  
3) составлять программу пребывания делегации;  
4) вести деловую беседу.  
5) вести переговоры по телефону  



 
Владеть навыками:  
1. выстраивать манеры и правила поведения в соответствии с 

действующими нормами международного делового протокола;  
2. межкультурных коммуникаций;  
3. работы с основной и дополнительной литературой по специальности;  
4. составления различных форм резюме  

 

Содержание 

дисциплины 
 
1. История понятия и введение в протокол. 2. Особенности и значение 

протокола 3. Основные виды протокольных деловых мероприятий 4. 

Подготовка и проведение переговоров 5. Подготовка визита: телефонный 

протокол, протокол делового письма 6. Практика приема иностранных 

делегаций: деловое взаимодействие с партнерами 7. Виды приемов и 

практика их проведения 8. Имидж и репутация в деловом протоколе 9. 

Гостиничный п отокол. 10. Протокол в общении с представителями 

различных культур  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Картографическое обеспечение в социально-культурном сервисе и туризме 
 

Цель изучения 

дисциплины 
сформировать у студентов картографическое мировоззрение, систему 

картографических понятий, знаний, умений и навыков работы с 

различными картографическими произведениями, познакомить с 

перспективами развития картографической науки и организации 

туристических услуг в социально-культурном сервисе и туризме. 



Место 

дисциплины в 

учебном плане 

ПК-2, ПК-6 
 

 
Формируемые 

компетенции 
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии; 
владением теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме; 
способностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта; 
готовностью к реализации проектов в туристской индустрии; 
готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий;  
способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии; 
Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать: - свойства и особенности картографических произведений, их 

многообразие и возможности использования; особенности создания и 

содержания географических карт назначения и области применения 

различных видов компьютерной, коммуникационной и организационной 

техники; основные этапы разработки туристского продукта этапы 

формирования туров внедрение продукта на туристском рынке. 
Уметь: читать, понимать и анализировать картографические 

произведения, составлять комплексные описания по географическим 

картам, уметь применять географические карты и атласы при разработке 

туристических маршрутов, а также в учебных и научно-познавательных 

целях; адекватно применять полученные знания на всем этапе 

образовательного процесса и в профессиональной деятельности; 

пользоваться понятийным аппаратом туризма; ориентироваться в 

основных изменениях туристского рынка; оценивать место и роль своей 

будущей профессии в социально-культурном сервисе и туризме. 
Владеть: методами реализации туристических проектов, основами 

картографии, технологией разработки туристских маршрутов с учетом 

особенностей местности;  навыками технологии разработки тура; 

системой базовых знаний для последующего изучения специальных и 

профессиональных дисциплин. 
Содержание 

дисциплины 
Раздел 1 Технология туроператорской и турагенской деятельности. 

Теория туристического продукта. 
Раздел 2 Технология формирования туров. 
Раздел 3 Технология обслуживания клиентов. 
Раздел 4 Технология взаимоотношения турфирмы с клиентом. 

Претензионная работа. 
Раздел 5 Сотрудничество туроператора с гостиницами и предприятиями 

питания. 
Раздел 6 Технология транспортного обеспечения. 
Раздел 7 Взаимодействие турфирмы с экскурсионными фирмами и 

страховыми компаниями. 
Раздел 8 Безопасность в туризме. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Тесты; устный опрос. 



студентов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Технологии и организация внутреннего туризма  
Цель изучения 

дисциплины 
сформировать у студентов представление о специфике туристской 

деятельности, нацеленной на знакомство туристов с природным и 

культурным наследием Российской Федерации.  
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

 
Формируемые 

компетенции 
ОПК-2 

 
Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: Технологии и организацию внутреннего туризма, социально-
экономический феномен внутреннего туризма. Экономическая функция 

внутреннего туризма. Управление и учет в сфере внутреннего туризма. 

Природные рекреационные ресурсы как фактор развития внутреннего 

туризма. Истрико-культурные рекреационные ресурсы как фактор развития 

внутреннего туризма. Социально-экономические условия развития 

внутреннего туризма. Основные туристские предпочтения граждан России. 

Основные виды и разновидности российского внутреннего туризма. Общая 

характеристика туристских зон России. Рекреационное районирование 

России.  

Уметь: использовать технологию внутреннего туризма в соответствии с 

поставленными задачами. 

Владеть: Законодательной базой внутреннего туризма. 

Содержание 

дисциплины 
Внутренний туризм как социально-экономический феномен. 

Законодательная база внутреннего туризма. Экономическая функция 

внутреннего туризма. Управление и учет в сфере внутреннего туризма. 

Природные рекреационные ресурсы как фактор развития внутреннего 

туризма. Истрико-культурные рекреационные ресурсы как фактор развития 

внутреннего туризма. Социально-экономические условия развития 

внутреннего туризма. Основные туристские предпочтения граждан России. 

Основные виды и разновидности российского внутреннего туризма. Общая 

характеристика туристских зон России. Рекреационное районирование 

России.  
Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Транспортное обеспечение в туризме 

Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование знаний об основах организации туристской деятельности в 

области транспортного обеспечения, структуры туристской отрасли, 

составляющих туристской индустрии, порядка организации и 

деятельности основных участников рынка в области транспортного 

обеспечения, обеспечения безопасности туристов, туристской 

инфраструктуре и турис ских ресурсах в области транспортного 

обеспечения.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать: организационные основы туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений 

между участниками туристской деятельности; виды организации 

туристской деятельности; особенности организации туристской 

деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном туризме;  
уметь: диагностировать и выявлять различные типы проблемных 

ситуаций в туристской индустрии; анализировать основные 

теоретические и практические направления и проблемы взаимодействия 

предприятий туристской индустрии и потребителей (клиентов)  
владеть: навыками анализа о текущем состоянии отдельных участников 

туристской деятельности в России и за рубежом  
 

Содержание 

дисциплины 
 
1. Сущность туризма и его социально-экономическая роль  
2. Туристский рынок: участники и современные особенности  
3. Виды туризма и факторы его развития  
4. Туристические ресурсы  
5. Безопасность туризма  
6. Правовые основы туристской деятельности  
7. Дополнительные формальные услуги и условия в туризме  
8. Современное состояние и перспективы развития туризма в РФ  
 

  

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Правовое регулирование в социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 

дисциплины 
 
ввести в курс основ гражданского и процессуального законодательства, 

практики его применения; наиболее важных инструментов правового 

регулирования в социально-культурном сервисе и туризме.  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

экономической деятельности в области туризме;  
-правовую базу, регламентирующую экономическую 

деятельность;  
 

ественный и зарубежный законодательный опыт экономической 

деятельности в области становления и развития туристской сферы;  

потребителей и предпринимателей;  
 
Уметь:  

улировании при анализе норм и 

предлагать способы их разрешения;  
 

-правовыми системами «Гарант» и «Консультант 

Плюс»;  
 
Владеть:  

-правовых актов к конкретным 

правоотношениям;  

документами;  
 

 
 

Содержание 

дисциплины 
 
Раздел 1. Общие положения о правовом регулировании области туризма 
(становление и развитие туризма, основные начала, правовая 

характеристика туристической деятельности, гостиничного 

обслуживания правоотношения, источники, субъекты, правовой статус, 

договорное право).  
Раздел 2. Общая характеристика основных институтов туристской 

деятельности (виды туристских услуг, правовая характеристика услуги, 

порядок осуществления деятельности, основные права потребителей, 

способы защиты, права и обязанности контрагентов).  
Раздел 3. Общая характеристика основных институтов гостиничного 

обслуживания (виды гостиничных услуг, правовая характеристика 

услуги, порядок осуществления деятельности, основные права 

потребителей, способы защиты, права и обязанности контрагентов).  
Раздел 4. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей в области 

туризма (сп собы, судебная система, ответственность)  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 



учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование знаний и умений, связанных с изучением основ и 

современных проблем эффективной предпринимательской деятельности 

в рыночных условиях, а также особенностей организации 

предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг туризма и 

гостеприимства социально-культурного сервиса и туризма.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В  Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-2 

 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
современные подходы к пониманию сущности предпринимательской 

деятельности, ее целей, задач, функций;  
особенности проявления функций предпринимательской деятельности в 

индустрии социально-культурного сервиса и туризма;  
нормативно-правовые документы, регламентирующие различные 

аспекты предпринимательской деятельности в социально-культурном 

сервисе и туризме;  
организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

организаций;  
процедуру государственной регистрации юридических и физических лиц;  
структуру и содержание бизнес-плана инновационного проекта для 

организаций сферы сервиса, методику его разработки;  
причины возникновения и пути устранения предпринимательских рисков 

в социально-культурном сервисе и туризме;  
систему налогообложения предпринимательской деятельности в 

социально-культурном сервисе и туризме.  
Уметь:  
- осуществлять выбор организационно-правовой формы 

предпринимательства, анализировать достоинства и недостатки 

различных форм ведения бизнеса в социально-культурном сервисе и 

туризме;  
- использовать законодательные акты и нормативно правовые документы, 

регламентирующие отдельные направления предпринимательской 

деятельности в социально-культурном сервисе и туризме;  
- формулировать и обосновывать инновационные бизнес-идеи в 

социально-культурном сервисе и туризме;  
- разрабатывать бизнес-план создания новой организации и развития 

действующей организации (направления деятельности, инновационного 

продукта) в социально-культурном сервисе и туризме;  
-осуществлять экспертную оценку предпринимательских рисков;  
- рассчитывать налоги, которыми облагаются субъекты 

предпринимательской деятельности в социально-культурном сервисе и 

туризме;  
- самостоятельно принимать эффективные управленческие решения в 

области развития предпринимательской деятельности в социально-
культурном сервисе и туризме.  
Владеть:  
навыками оценки и анализа рыночных возможностей в социально-
культурном сервисе и туризме;  
методами исследования социальных и экономических условий развития 

предпринимательской деятельности в социально-культурном сервисе и 

туризме;  
методикой разработки бизнес-плана в социально-культурном сервисе и 

туризме;  
методами количественной и качественной оценки предпринимательских 

рисков в социально-культурном сервисе и туризме;  
методикой расчета предпринимательских налогов в социально-
культурном сервисе и туризме.  

 

Содержание 

дисциплины 
 
Тема 1. Сущность и содержание экономики и предпринимательской 

деятельности (ЭПД).  
Тема  
Тема 3. Стратегия развития ЭПД.  
Тема 4. Кадры в ЭПД и оплата их труда.  
Тема 5. Бизнес-план как основа успешной ЭПД.  
Тема 6. Риски в ЭПД.  
Тема 7. Налоги в ЭПД.  



2. Организация ЭПД.  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Организация и планирование деятельности туристского предприятия  

Цель изучения 

дисциплины 
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений, 

навыков, ценностных установок и компетенций в области организации и 

планирования туристской деятельности на различных уровнях управления 

и деятельности туристского предприятия. 

 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

 
Формируемые 

компетенции 
ОК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теорию и методологию социально-экономических исследований в 
туристской индустрии, предпринимательскую деятельность в туризме. 
Уметь: использовать методы и технологии управления потребительским 

рынком,  методы и технологии разработки нормативных документов и 

стандартов в туризме для организации и планирования деятельности 

туристского предприятия. 
Владеть: технологиями туристско-рекреационного планирования и 
организации деятельности туристского предприятия . 

Содержание 

дисциплины 
Основные понятия организации и планирования деятельности туристского 

предприятия. Плановые показатели и их характеристика. Система планов 

туристского предприятия и их содержание и взаимосвязь с развитием 

туристской индустрии.   
Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

Формы текущего 

контроля 

Тесты; устный опрос. 



успеваемости 

студентов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Технологии и организация спортивного туризма 

Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование знаний об основах спортивного туризма, структуры 

туристской отрасли, составляющих туристской индустрии, порядка 

организации походного и спортивного туризма, обеспечения 

безопасности туристов на маршрутах  

 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть  

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 
знать:  

нормативные документы, регламентирующие туристскую деятельность;  

маршрутно-квалификационными комиссиями;  

Байкальском регионе;  
, виды и технологии организации туристских мероприятий 

(походы, туры, соревнования, турслёты, туриады, туристские лагеря и 

другие мероприятия спортивно-туристской деятельности;  
 



 
теорию общения, способы эффективного взаимодействия группой, 

типы лидерства и главные качества участников группы.  

походу.  
уметь:  

спортивном туре, разрабатывать меры по их предупреждению и 

преодолению;  

практические направления и проблемы взаимодействия предприятий 

туриндустрии и потребителей (клиентов);  
иональными 

подразделениями предприятий спортивно-туристской индустрии 

(МКК, АСС, страховые компании, турфирмы).  
владеть:  

 

использованием современных технологий;  

группой;  
Обладать навыками бивачных работ, работ с туристским снаряжением; 

оказания первой доврачебной помощи.  

  

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Введение в предмет. спортивный туризм. спортивный поход. 

виды, типы, формы и задачи спортивно-оздоровительного туризма Тема 

2. Нормативы спортивного туризма, классификация маршрутов Тема 3. 

Требования к руководителю, зам. руководителя, участникам спортивного 

похода. Тема 4. Организация и подготовка спортивного похода, 

спортивного тура. Тема 5. Снаряжение спортивного похода: личное, 

групповое, специальное Тема 6. Обеспечение безопасности спортивного 

похода, спортивного тура. Тема 7. Организация питания в спортивном 

походе. Тема 8. Психологическая подготовка к спортивному походу. 

Тема 9. Первая доврачебная помощь в условиях спортивного похода. 

Тема 10. Виды туристских соревнований. Тема 11. Стратегия, тактика и 

техника передвижения в пешеходных и горных спортивных походах.  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Туристическое краеведение 



Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование системы знаний о влиянии географических факторов на 

развитие туризма в турцентрах и регионах России,  в Алтайском крае, 

изучении природных, культурно-исторических и технических 

рекреационных ресурсов, формировании представлений о туристском 

районировании, туристских центрах края и рекреационном потенциале 

территорий.  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-1   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

- основные категории исторических, социальных и управленческих 

процессов, проходящих в туризме и гостеприимстве;  
- сущность и социальную значимость туризма и гостеприимства.  
- этапы истории туризма и гостеприимства  
Уметь:  
- пользоваться исторической литературой;  
- применять методы поиска, сбора, систематизации и анализа 

информации, необходимой в процессе изучения истории туризма и 

гостеприимства.  
Владеть:  
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по данной 

дисциплине;  
- практическими навыками применения полученных знаний и умений в 

процессе планирования тура (путешествия, экскурсии и т.п.) в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями.  

 

Содержание 

дисциплины 
 
Влияние географических факторов на развитие туризма в турцентрах и 

регионах России и Алтая; природные, культурно-исторические и 

технические рекреационные ресурсы Алтая, формировании 

представлений о туристском районировании, туристских центрах России 

и Алтая,  рекреационный потенциал территорий.  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 



дисциплины  Организация гостиничного дела 

Цель изучения 

дисциплины 
 
Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 

предоставления услуг в гостиницах и других средствах размещения; 

формирование у студентов системы знаний и представлений о 

современных технологиях гостиничного обслуживания и организации 

деятельности гостиницы  
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-13  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать: какое коллективное средство размещения может называться 

гостиницей; основные понятия: «услуга», «гостиничное обслуживание», 

«гостиничная технология», «номер», «гостиничный продукт», «койко-
место», «гостевой цикл», «расчетный час», «бронирование» и др.; 

назначения, функции и кадровый состав служб гостиниц; 

профессиональную терминологию;  
уметь: принять заявку на бронирование номера в гостинице по телефону; 

проинформировать гостя об основных и дополнительных услугах 

гостиницы по телефону и на рецепции; заполнять текущую рабочую 
 
документацию службы приема и размещения; рассчитать стоимость 

основных и дополнительных гостиничных услуг; организовать текущую 

уборку номера; составлять заявку на уборку; сформировать специальный 

пакет дополнительных услуг гостиницы в соответствии с ее 

функциональным назначением.  
владеть: навыками производства текущей уборки номера; изготовления 

текстильных комплиментов для гостей; расчета стоимости проживания.  

 

Содержание 

дисциплины 
 
1. Определение гостиницы. Понятие «гостиничное обслуживание». 2. 

Организационная структура гостиничного предприятия. Функции и 

кадровый состав основных гостиничных служб. 3. Стандарты 

гостиничного обслуживания. Понятие технологии гостиничного 

обслуживания. 4. Технологии производства основной и дополнительных 

гостиничных услуг. Гостиничный продукт. 5. Технологии обслуживания 

в службе приема и размещения. Технологии гостевого цикла. 6. 

Технологии бронирования. 7. Технологии обслуживания в службе 

хаузкипинга. 8. Типы, процессы, методы уборки.  
Технологии комплектация номеров. 9. Итоговое занятие.  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего Тесты; устный опрос. 



контроля 

успеваемости 

студентов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Технологии и организация экскурсионной деятельности 
Цель изучения 

дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт: разработки и проведения экскурсий; подбора информации по 

заданной теме экскурсии; сравнительного анализа разработанных 

инструкций о правилах поведения туристов во время экскурсий; выбора 

местной организации питания для сотрудничества при проведении 

экскурсии; заполнения бланка отчета о проведении экскурсии. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

экскурсионную теорию; технику подготовки экскурсии; объекты 

экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного показа; 
достопримечательности в контексте истории, географии и культуры; 
отечественную историю и культуру; методики работы с 

библиографическими материалами; техники поиска информационных 

материалов в сети Интернет; правила использования офисной техники; 
музейные организации по программе экскурсии; регламент и правила 

обслуживания в конкретных музейных организациях; методику проведения 

экскурсий; методические приемы показа экскурсионных объектов; правила 

делового протокола и этикета; технику использования микрофона и 

усилительных средств; техники ведения переговоров, публичных 

выступлений, экскурсионного рассказа, ответов на вопросы; правила 

обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном виде 
транспорта; характеристики транспортных средств, необходимых на 

маршруте экскурсии; транспортные организации, которые могут 

предоставить услуги, необходимые при проведении экскурсии; основы 

психологии и физиологии человека; организации питания по маршруту 

экскурсии; правила оказания первой медицинской помощи; контактные 

телефоны соответствующих служб, в которые следует обращаться при 
наступлении чрезвычайной ситуации; перечень необходимых документов 

(билеты путевки); формы установленной отчетности и правила их ведения; 
инструкции и правила техники безопасности.  

Уметь: 

использовать методические разработки форм и видов проведения 

экскурсий; использовать информационные источники (справочную 

литературу, исторические документы, научную литературу, электронные 



средства массовой информации); определять цели, задачи и тему экскурсии 
или выставки; определять ключевые позиции программы экскурсии или 

выставки; организовывать протокольные мероприятия при встрече 

туристов, в начале и при завершении экскурсии или выставки; определять 

особые потребности тургруппы или индивидуального экскурсанта; 
согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать 

встречу; использовать методические приемы показа экскурсионных или 

выставочных объектов. 

Владеть: навыками проведения экскурсий. 

Содержание 

дисциплины 
Экскурсионная теория: техника подготовки экскурсии; объекты 

экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного показа; 
достопримечательности в контексте истории, географии и культуры. 

Отечественная история и культура: методики работы с 

библиографическими материалами; техники поиска информационных 

материалов в сети Интернет; правила использования офисной техники. 

Музейные организации по программе экскурсии: регламент и правила 

обслуживания в конкретных музейных организациях; методика проведения 

экскурсий; методические приемы показа экскурсионных объектов. Правила 

делового протокола и этикета. Технические средства.  

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Технологии и организация анимационной и выставочной деятельности 

Цель изучения 

дисциплины 
 



- ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и 

принципами организации туристской и гостиничной анимации, 
выставочной деятельности, основами анимационного планирования, 

технологии создания и реализации анимационных и выставочных 
программ в сфере услуг, создания материальной базы для эффективной 

работы аниматоров.  
Для этого в рамках дисциплины решаются следующие задачи:  
 

 основ организации анимационной и 

выставочной деятельности;  
 

 
и выставочных программ в сфере услуг гостеприимства, показателей их 

качества и эффективности.  
 

проведения анимационных и 

выставочных программ;  
 

характеристика национальных специфик туристов.  
 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-13  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
- сущность, роль и значение функций анимационной деятельности;  
- основные потребности и психофизиологические возможности человека 

и их взаимосвязь с социальной активностью личности;  
- методы планирования, организации и проведения анимационных 

программ;  
- структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов;  
- структуру организации досуга и элементы формирования 

анимационного интереса; - методику создания и проведения 

анимационных программ;;  
- организацию управления анимационными мероприятиями.  
- способы продвижения анимации;  
- составляющие инфраструктуры анимационного сервиса предприятия, 

их роль и значение в организации анимационных мероприятий;  
- функции аниматоров.  
Уметь: 
- ориентироваться в основных понятиях анимационной деятельности; 
- разрабатывать и реализовывать анимационные планы и программы 

туристско-рекреационных и социально-культурных предприятий; 
- организовать работу анимационной службы в туристско-рекреационном 

комплексе; 
- разрабатывать анимационные мероприятия; 
- осуществлять анимационные мероприятия; 
- разрабатывать и осуществлять программы продвижения анимации; 
- учитывать психологические, демографические и национальные 

особенности потребителей анимационных услуг; 
- работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной 

деятельности. 
Владеть: 
- практическими навыками использования анимации в сервисе; 
- навыками использования видов и форм анимации в разработке 

анимационных планов и программ; 



- навыками формирования психологического комфорта в группах; 
- методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в 

процессе анимационного сервиса; 
- навыками планирования, организации и контроля проведения 

туристских анимационных мероприятий; 
- навыками формирования анимационной программы, соответствующей 

запросам потребителей; 
- методами организации анимационной службы; 
- методологией изучения типов потребителей; 
- методами продвижения анимационных услуг. 
- навыками аниматора; 
- способами реализации анимационных туров; 
- способами оценки эффективности анимационной деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 
 
Значение анимации в современной сервисной деятельности, социально-
культурном сервисе и туризме  
Организация досуга и развлечений как сфера сервиса  
Формы организации досуговой деятельности и виды анимационных услуг  
Рынок анимационных услуг  
Инфраструктура анимационного сервиса компании  
Организация анимационных мероприятий  

 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Историко-археологическое наследие Алтайского региона в туризме 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у студентов системного представления об историко-
археологическом наследии Алтайского края в туризме, а также выработка у 

студентов навыков изучения разных типов и видов историко-
археологического наследия региона  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-8 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: Историко-археологическое наследие России, Алтайского края в 

туризме: материальное и нематериальное историко-археологическое 
наследие региона. Объекты историко-археологического наследия в 

Алтайском крае и в России: виды и категории. Материальное культурное 

наследие региона. Исторические поселения региона. Археологическое 

наследие региона. Музеи-заповедники региона. Музейный фонд региона. 

Архивный фонд, библиотечный фонд региона. Нематериальное культурное 

наследие России и региона. Мероприятия по сохранению культурного 

наследия региона. Государственный учет объектов, представляющих 

историко-культурную ценность. Свод памятников истории и культуры 

народов региона. Наиболее ценные объекты культурного наследия. 

Мировой опыт защиты культурного наследия. Защита культурного 

наследия в регионе. Роль общественности в сохранении культурного 

наследия. Право на пользование информацией об объекте культурного 

наследия. Культурно-познавательный туризм как вид туристской 

деятельности. Историко-археологический культурный потенциал как 

основа социально-культурного сервиса и туризма. Разновидности 

культурно-познавательного туризма. 

Уметь:  в профессиональной деятельности использовать знания в области  

историко-археологического наследия  Алтайского края. 

Владеть:  умениями и навыками использования в профессиональной 

деятельности историко-археологического наследия  Алтайского края. 

Содержание 

дисциплины 
Историческое наследие России и Алтайского края. Археологическое 

наследие России и Алтайского края. Материальное и нематериальное 

культурное наследие региона. Объекты историко-археологического 

наследия в регионе и в России: виды и категории. Материальное 

культурное наследие региона. Исторические поселения региона. Музеи-
заповедники региона. Музейный фонд региона. Архивный фонд, 

библиотечный фонд региона. Нематериальное культурное наследие России 

и региона. Мероприятия по сохранению культурного наследия региона. 

Государственный учет объектов, представляющих историко-
археологическую ценность. Свод памятников истории и археологии 
народов региона. Наиболее ценные объекты историко-археологического 
наследия. Мировой опыт защиты историко-археологического наследия. 

Защита историко-археологического наследия в регионе. Роль 

общественности в сохранении историко-археологического наследия. Право 

на пользование информацией об объекте историко-археологического 
наследия. Культурно-познавательный туризм как вид туристской 

деятельности. Историко-археологический потенциал как основа 

культурного туризма. Разновидности культурно-познавательного туризма. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Основы психологии 

Цель изучения 

дисциплины 
 

ознакомить студентов с основными положениями фундаментальной 

психологической науки, категориями научной психологии, принципами и 

методами психологического исследования, подходами к изучению психических 

явлений.  

 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-5   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Уметь: 
- ориентироваться в основных  концепциях отечественной и зарубежной 

психологической науки; 
Владеть: 
- методологией и методами научного психологического исследования. 

уметь правильно поставить исследовательскую задачу; 
Знать и уметь: 
применять на практике полученные знания об основных закономерностях 

психических явлений. 
 

Содержание 

дисциплины 
1-2. Предмет и методыпсихологии. Методы психологического 

исследования. 
3. Психика и организм. Мозг и психика. 
4-5. Возникновение и эволюция психики в процессе филогенеза. 

Становление сознания как высшей формы психического отражения. 
6-7. Познавательные процессы. 
8-9. Психология личности и общения. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный опрос. 

Форма 

промежуточной 

Зачет 



аттестации 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Педагогика в социально-культурном сервисе и туризме 
Цель изучения 

дисциплины 
Формирование системы теоретических знаний и практических умений и 

навыков в области педагогики; освоение основ педагогического 

мастерства; формирование педагогической компетентности  и 

профессиональной готовности к педагогической деятельности. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
Педагогическое мастерство как систему, включающую в себя: 

гуманистическую направленность, профессиональные знания, 

педагогические способности, педагогическую технику. 
Уметь: 
Применять метод убеждения в педагогическом процессе, использовать 

специфические особенности педагогической речи, с учетом ее функций и 

коммуникативных качеств.   
Владеть: 
иметь навыки педагогического общения, знать его функции и структуру. 

Содержание 

дисциплины 
1. Теоретические основы педагогики как науки. Структура педагогики: 

воспитание, образование, обучение. 
2. История педагогики: педагогические системы и выдающиеся 

педагоги, оказавшие наибольшее влияние на современные педагогические 

технологии. 
3. Педагогические системы и выдающиеся педагоги, оказавшие 

наибольшее влияние на современные педагогические технологии. 
4. Социально-культурный сервис и туризм как средство воспитания в 

современной системе образования. 
5. Трудовое, эстетическое, нравственное, экологическое воспитание 

средствами туризма. 
6. Изучение возможностей трудового, эстетического, нравственного, 

экологического воспитания средствами туризма. 
7. Система современного туристского образования средней и высшей 

школы. 
8. Лучшие школы туристического, гостиничного бизнеса: Швейцария, 

Великобритания, Франция. Система высшего туристского образования в 

РФ. 
9. Проблемы высшего туристского образования. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Туристическое страноведение 
Цель изучения 

дисциплины 
ознакомление студентов с методикой страноведческого исследования в 

туризме, туристскими ресурсами, туристской освоенностью и 

перспективами развития туризма в странах мира, а также с основными 

теоретическими концепциями и терминологическим аппаратом науки 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ОК-5  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- основные теоретические положения,  базовые понятия и термины, 

географическую номенклатуру по данному  курсу; 
- методику страноведческого исследования в туризме; 
- условия развития туризма в различных странах мира; 
- основные сведения по ведущим туристическим державам мира. 
Уметь: 
- расширять, углублять и закреплять знания по важнейшим разделам курса; 
- ясно и убедительно анализировать влияние различных факторов на 

развитие туризма и сервиса в странах и регионах мира; 
- анализировать статистический и картографический материал в пределах 

данного курса; 
- составлять характеристику рекреационных ресурсов отдельных стран и 

регионов, на базе которых развивается как международный, так и 

внутренний туризм и происходит формирование основных туристских 

потоков; 
- анализировать континентальные, национальные и региональные 

особенности развития туризма, проводить обзор взаимодействия рекреации 

и туризма с окружающей средой; 
- уметь применять страноведческую информацию при проектировании 

туров и работе с клиентами. 
Владеть: 
- научного изложения материала с использованием туристской 

терминологии; 
- применять свои знания для решения исследовательских и прикладных 

задач, в том числе в сфере своей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Страноведение и туризм. 
 
Раздел 2. Страна в системе экономических, политических районов 

(регионов) мира. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины   Туристические формальности и технологии продаж в туристической индустрии 

Цель изучения 

дисциплины 
овладение студентами первоначальными практическими навыками 

продвижения и продаж туристских услуг, формирование основ и правил 

функционирования системы сбыта, систем продвижения туристских 

услуг на туристическом рынке. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ОПК-3 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
о тенденциях развития технологии продаж туристских услуг; 
о современных направлениях и путях совершенствования способов 

реализации. турпродукта; 
об особенностях формирования структуры, туристского рынка и его 

функционирования;  
Уметь: 
понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса); 
процесс организации работы с клиентами при продаже туристских услуг; 
методы и технологию продаж туристских услуг; 
специфику организации обслуживания туристов при продаже тура; 
порядок оформления документов для выезда за границу российских 

граждан. 
ориентироваться в способах продвижения туристского продукта, видах 

продаж. 
владеть знаниями, связанными с туристскими формальностями; 
использовать принципы и методы продаж туристских услуг при 

обслуживании клиента; 
применять полученные знания для решения практических задач. 
Владеть: 
- навыками подбора туров в соответствии с запросами туристов; 
- навыками оформления документации, связанной с  продажей тура. 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Туристский рынок. Технология   продажи  туристского  продукта. 
1. Туристский рынок. Технология   продажи  туристского  продукта. 
2. Туристские услуги. 
3. Формирование  сбытовой  сети 
4. Подбор  партнеров  по  сбыту.  Агентское  соглашение. 
5. Реклама  туристского  продукта.    

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Практикум по офисным технологиям в социально-культурном сервисе и туризме 
Цель изучения 

дисциплины 
- повышение навыков работы с компьютером; 
- приобретение навыков применения программного обеспечения в 

профессиональной сфере. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОПК-1   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
Основы работы с текстовыми процессорами, электронными таблицами, 

графическими редакторами. 
Уметь: 
Применять возможности компьютерных технологий в процессе обучения и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
Владеть: 
Навыками работы с программным обеспечением, сетью Интернет. 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Офисные технологии. 
Раздел 2. Интернет технологии. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины   Туристические ресурсы Алтайского края 

Цель изучения 

дисциплины 
 
- ознакомление студентов с туристскими ресурсами Алтайского края; 

приобщение студентов к научному и всестороннему познанию края; 
- максимальное приближение теоретических знаний по краеведению к 

содержанию туристско-краеведческой работы. 
 

Место Б1.Б Базовая часть 



дисциплины в 

учебном плане 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОПК-1  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- основные теоретические положения, базовые понятия и термины курса; 
– особенности количественной и качественной оценки природных, 

историко-культурных и социально-экономических ресурсов туризма; 
– возможности применения картографического метода для целей оценки 

туристского потенциала территории; 
- классификацию туристских ресурсов 
– особенности комплексного влияния всех компонентов природы на 

степень благоприятности территории для организации туризма; 
–  основные аспекты охраны туристских ресурсов. 
Уметь: 
– работать с различными группами источников – литературой, 

справочниками, путеводителями, картами, кадастрами, реестрами, 

статистическими данными 
-  выявлять и оценивать факторы, влияющие на размещение туристских 

ресурсов; 
–  характеризовать и проводить комплексную оценку туристских ресурсов 

отдельных стран и регионов; 
–  оценивать туристский потенциал отдельной территории; 
–  использовать основные методы и приемы оценки туристских 

возможностей территории в камеральных и экспедиционных условиях. 
Владеть: 
– составления кадастра туристских ресурсов; 
- оценки туристского потенциала территории; 
– оценки природных ресурсов региона на основании литературы, 

справочников, путеводителей, карт, кадастров, реестров, статистических 

данных. 
Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Географическое положение и рельеф Алтайского края. 
Раздел 2. Климат равнинной части Алтайского края. Гидрологическая сеть 

Алтайского края. 
Раздел 3. Растительный мир Алтая. Животный мир Алтая. 
Раздел 4. Начало горнозаводской промышленности на Алтае. Превращение 

Алтая в собственность русских царей. 
Раздел 5. Культура Алтая второй половины XIX - начала XX в: 

литературная жизнь, фольклорное наследие, образование. 
Достопримечательности Алтайского края. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  География культурно-исторических центров мира 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины является анализ географии культурно-
исторических центров мира и использование этих знаний в 

профессиональной деятельности, уметь анализировать главные этапы и 

закономерности культурно-исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности; толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-1   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- методологические основы географии культурно-исторического развития 

центров мира; 
- этапы географии культурно-исторического развития центров мира. 
Уметь: 
- анализировать этапы географии культурно-исторического развития 

центров мира; 
- использовать в профессиональной деятельности информацию, статистику 
и аналитику о географии основных культурно-исторических регионов мира. 
Владеть: 
- информацией о географии основных культурно-исторических центров 
мира; 
- информацией, статистикой и аналитикой о географии основных 

культурно-исторических регионов мира. 
Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Культурно-исторические центры как научная и учебная 

дисциплина. 
Раздел 2. Культурно-исторические центры в древности и средневековье. 
Культура и искусство древних цивилизаций Востока. Культура и искусство 

античного мира. 
Раздел 3. Культурно-исторические центры и искусство в свете мировых 

религий. Культурно-исторические центры европейского средневековья 
Раздел 4. Культурно-исторические центры эпохи Возрождения, западной 

Европы в новое и новейшее время.  
Культурно-исторические центры Западной Европы в XVII - XVIII веках. 
Раздел 5. Западноевропейские культурно-исторические центры в XIX - 
начале XX веков. Культурно-исторические центры Запада в XX веке 
Раздел 6. Русские культурно-исторические центры и искусство в древности 

и средневековье. IX - XVI вв. Культура и искусство России в новое и 

новейшее время. Культурно-исторические центры и искусство России XVII 

- XVIII веков. 
Раздел 7. Русские культурно-исторические центры и искусство XIX - 
начала XX вв. Культура и искусство России в XX веке. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

Тесты; устный и письменный опрос. 



успеваемости 

студентов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Геоинформационное картографирование в туризме 
Цель изучения 

дисциплины 
Формирование навыков работы в ГИС-программах и связанным с ними 

ПО; формирование общих представлений об основных методологических 

принципах организации геоинформационных систем, сфере их 

применения в географии, перспективах развития, способах 

функционирования и использования геоинформационных технологий в 

современном обществе при решении профессиональных задач. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ПК-2   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
Обобщенные функции ГИС-технологий, особенности применения ГИС с 

географических исследованиях. 
Уметь: 
навыками использования ГИС-программ. 
Владеть: 
Проводить обработку и анализ растровой и векторной информации, 

интегрировать ГИС-технологии в учебную и научно-исследовательскую 

деятельность. 
Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Введение. Теоретические вопросы геоинформатики. 
Введение. Теоретические вопросы геоинформатики. Источники 

пространственных данных для ГИС. Программные и аппаратные средства 

ввода и обработки геоданных. Производство векторных карт, разработка 

ГИС-моделей для решения задач туристской деятельности. 
MapInfo Pro – организация, функции, приемы работы.  
Геоинформационное картографирование в туризме. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 



дисциплины  Технологии и организация въездного и выездного туризма 
Цель изучения 

дисциплины 
изучение технологий обслуживания иностранных и российских туристов в 

отечественных и зарубежных  дестинациях, организации въездного и 

выездного туризма 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3.   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
основы и правила функционирования транспортных систем, систем 

размещения, особенности организации иностранного туризма в различных 

регионах; 
Уметь: 
разрабатывать и продвигать национального туристского продукта в России 

и за рубежом 
Владеть: 
навыками анализа технологий организации международного туризма. 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Введение в Инкаминг. Характеристика рынка въездного туризма 

Российской Федерации 
Раздел 2. Процесс производства национального туристского продукта 
Раздел 3. Международный туризм в свете теорий мировой торговли 
Раздел 4. Экономический эффект международного туризма 
Раздел 5. Социо - культурные дефекты международного туризма  
Раздел 6. Национальная индустрия въездного туризма и особенности ее 

функционирования 
Раздел 7. Типы въездных туров в Россию 
Раздел 8. Туроператорская работа по приему иностранных туристов  
Раздел 9. Особенности продвижения и реализации турпродуктов въездного 

туризма и работы с зарубежными партнерами 
Раздел 10. Особенности продвижения и реализации турпродуктов 

въездного туризма и работы с зарубежными партнерами 
Раздел 11. Туристский потенциал регионов России для организации 

въездного туризма 
Раздел 12. Введение в Аутгоинг. Характеристика рынка выездного туризма 

Российской Федерации 
Раздел 13. Основы туроперейтинга выездного туризма 
Раздел 14. Туристические системы на рынке выездного туризма 
Раздел 15. Туристские формальности на рынке выездного туризма 
Раздел 16. Туроператорская работа за рубежом 
Раздел 17. Особенности продвижения и реализации турпродуктов 

выездного туризма на туристском  рынке Российской Федерации 
Раздел 18. Основные страны – реципиенты туристского рынка России  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Реклама и связи с общественностью в социально-культурном сервисе и туризме 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель курса – рассмотреть основные принципы организации рекламной 

деятельности на предприятиях социально-культурного сервиса и туризма. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-3, ОПК-1  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
социальное значение общения, механизмы действия и способы проявления 
законов и закономерностей в различных типах межличностных отношений;  
роль ПР и рекламы в деятельности коммерческой фирмы. 
объективные условия и важнейшие факторы развития рекламных и ПР-
услуг в российском обществе 
основные законы формирования общественного мнения и влияния на него; 
ключевые понятия ПР и рекламной деятельности в сервисе и туризме;  
Уметь: 
решать задачи взаимодействия предприятий туризма и рекламных и ПР-
агентств; 
подготовить и провести рекламную и ПР-кампанию. 
решать региональные проблемы продвижения турпродукта и услуг; 
Владеть: 
общения с клиентами, партнерами, коллегами по работе; 
формирования социальных отношений в обществе; 
работы с механизмами взаимодействия организации со СМИ, 

госструктурами и инвесторами; 
анализа рекламных и иных информационных материалов, методикой их 

составления и изготовления. 
Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Предмет, сущность и задачи современной рекламы в социально-
культурном сервисе и туризме (далее – СКСиТ), ее место в системе 

маркетинговых  
Раздел 2. Основные принципы и особенности рекламной деятельности в 

СКСиТ 
Раздел 3. Социально-психологические особенности рекламы в СКСиТ 
Раздел 4. Каналы распространения рекламы в СКСиТ 
Раздел 5. Творческая концепция в рекламе 
Раздел 6. Товарные знаки и фирменный стиль предприятий СКСиТ 
Раздел 7. Планирование рекламной кампании в СК 
Раздел 6. Товарные знаки и фирменный стиль предприятий СКСиТ 
Раздел 7. Планирование рекламной кампании в СКиТ 
Раздел 8. Рекламные агентства и их функции 
Раздел 9. Правовые аспекты рекламной деятельности 
Раздел 10. Эффективность рекламной деятельности в СКСиТ 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 



СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Мониторинг рынка туристических услуг 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование умений проведения мониторинга развития туриндустрии. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ПК-7 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- структуру туристской индустрии; 
- методологические основы мониторинга. 
Уметь: 
- разработать программу мониторинга туриндустрии; 
- выделить тенденции развития. 
Владеть: 
-навыками сбора и обработки информации о состоянии туриндустрии; 
-прогнозирования развития туриндустрии; 
-методами оценки уровня развития туриндустрии. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Понятие мониторинга.  Виды, схема и значение социально-
экономического мониторинга.  
Раздел 2. Методы наблюдения развития туриндустрии как объекта 

мониторинга. 
Раздел 3. Принципы и подходы к управлению, измерению и оценке 

развития и работы организации туриндустрии 
Раздел 4. Оценка состояния развития объектов туриндустрии. Методы 

оценки и анализа основных тенденций развития рынка 
Раздел 5. Прогнозирование рыночной ситуации. Виды прогнозирования. 

Методы прогнозирования. 
Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Технологии и организация деятельности предприятий питания 

Цель изучения 

дисциплины 
- освоение теоретических знаний в области технологии и организации 

деятельности предприятия питания, приобретение умений использовать эти 

знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОПК-3, ПК-13   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
профессиональную терминологию, применяемой в курсе технология и 

организация деятельности предприятий питания; основные нормативные и 

правовые документы, регламентирующие деятельность сферы 

общественного питания. Современные тенденции развития предприятий 

питания; основные требования к организации деятельности предприятий 

питания; производственной деятельности и системы снабжения 

предприятий питания. 
Уметь: 
анализировать, обобщать информацию в области технологии и организации 

деятельности предприятий питания и использование ее в 

профессиональной деятельности. Применять на практики особенности 

подготовки и организации обслуживания потребителей на предприятиях 

питания; анализировать меню как способа эффективного инструмента 

продаж; использовать в практической деятельности традиции и кухни 

народов мира. 
Владеть: 
умениями самостоятельно оценивать свои возможности в решении проблем 

профессиональной деятельности в сфере общественного питания и решать 

их. Умениями применять на практике полученные знания по технологии и 

организации деятельности предприятий питания; умениями разрабатывать 

и использовать в практике системную концепцию и стратегию 

продвижения предприятия питания. 
Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Современные тенденции развития предприятий питания. 

Основные понятия и определения. Общие требования к помещениям 

предприятий общественного питания. Проектирование предприятий 

питания. 
Раздел 2. Производственная деятельность предприятий питания. Система 

снабжения предприятий питания. 
Раздел 3. Организация труда в сфере общественного питания. Кухонная и 

столовая посуда, приборы, столовое белье. 
Раздел 4. Подготовка и организация обслуживания потребителей на 

предприятиях питания. Меню как эффективный инструмент продаж. 
Традиции и кухни народов мира. 
Раздел 5. Классификация и фальсификация вин и напитков. Разработка 

концепции и стратегии продвижения предприятий питания. 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 



Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, выполнение заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Туроперейтинг 
Цель изучения 

дисциплины 
 
- формирование теоретических знаний в области туроператорства и 
делопроизводства и приобретении студентами умений в проведении 
туроператорских действий на основе отечественного 
законодательства и международных стандартов обслуживания. 

 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ПК-1, ПК-3 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- историю возникновения туристического бизнеса; 
- классификацию основных туристических организаций; 
- основные составляющие туристической индустрии и уметь их 

характеризовать 
- основные понятия, термины и определения данной дисциплины 
Уметь: 
- самостоятельно дать характеристику современному состоянию и 

тенденциям развития туризма в мире и в России; 
- различать организации туроператоры и организации турагенты. 
Владеть: 
навыками реализации проектов в туриистской индустрии; навыками 

оценивания современного состояния развития туризма в мире; навыками 

оценивания современного состояния развития туризма в России 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. 
Основные этапы развития туристического бизнеса. 
Современные особенности развития туристического бизнеса в мире. 

Основные понятия туризма . 
Индустрия туризма, материально-техническая база туризма. 
Туристический рынок, туристический продукт, каналы сбыта. 
Туроператорская и турагентская деятельность в России. 
Классификация туристических организаций. 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 



инструментальные 

и программные 

средства 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Прогнозирование и планирование развития туризма в Алтайском крае 
Цель изучения 

дисциплины 
- освоение теоретических знаний в области прогнозирования и планирования 

туристской деятельности, приобретение умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ПК-3   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- методологию прогнозирования и планирования туристской деятельности, 

систему планов, их содержание и взаимосвязь с развитием туристской 

индустрии. 
Уметь: 
- анализировать научные гипотезы, разработки и программы, прогнозировать 

развитие туристской индустрии, определять перспективные направления 

туристской деятельности и формировать хозяйственную стратегию 

туристского предприятия. 
Владеть: 
- навыками формирования на основе принципов планирования и 

прогнозирования программ развития туристской индустрии. 
Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Методология прогнозирования и планирования туристской 

деятельности. 
Раздел 2. Анализ тенденций развития мирового и российского рынка туризма 
Раздел 3. Анализ развития внутреннего и въездного туризма в дестинации в 

динамике за 3-5 лет. 
Раздел 5. Разработка прогнозов сценариев развития туристской 

деятельности. 
Раздел 4. Стратегические ориентиры, цели, задачи и основные параметры 

развития туристской дестинации, на примере Алтайского края. 
Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Тесты; устный и письменный опрос. 



студентов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Психологические основы управления персоналом 
Цель изучения 

дисциплины 
Формирование у студентов представления об организационных и 

социально-экономических отношениях по поводу развития корпоративной 

культуры и управления персоналом на уровне организации и ознакомление 

с теорией и практическими методами работы по управлению персоналом. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4, ОПК-3, ПК-13   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
сущность, содержание. основные принципы, функции и методы управления 

персоналом; 
методы управления персоналом, способствующие повышению 

корпоративной культуры предприятия сервиса; 
принципы успешной адаптации позитивного и негативного опыта; 
научные основы управления персоналом организации и применять их на 

практике; 
методы позитивного воздействия на окружающих, способствующие 

сплочению трудового коллектива; 
инновационные технологии туристской индустрии; 
способы внедрения в деятельность предприятия сервиса инновационных 

технологий управления в туристской индустрии, приемы мотивации и 

стимулирования труда персонала; 
Уметь: 
выделять факторы, условия и последствия работы с персоналом в 

организации, принимать управленческие кадровые решения; 
объективно оценивать наличие корпоративной культуры и её особенности 

на предприятии сервиса 
планировать и прогнозировать формы работы с персоналом, повышающие 

эффективность его деятельности; 
внедрять в деятельность персонала моральные нормы и принципы, 

соответствующие нравственным нормам общества; 
применять методы позитивного воздействия на окружающих, 

способствующие сплочению трудового коллектива; 
оценивать возможность внедрения инновационных технологий управления 

персоналом в деятельность предприятия сервиса; 
разрабатывать и внедрять инновационные технологии управления 

персоналом в деятельность предприятия сервиса, принимать 

управленческие решения, объективно оценивать качество и 

результативность труда персонала 
Владеть: 
некоторыми основными методами управления персоналом и кадровыми 

технологиями; 
навыками оценки деятельности предприятия сервиса, зависящими от 

уровня корпоративной культуры; 
приемами организации эффективной деятельности персонала и повышения 

уровня корпоративной 
навыками проектирования, прогнозирования и внедрения инновационных 

технологий управления персоналом в деятельность предприятия сервиса, 



обучения и оценки работы персонала, навыками анализа кадровой 

ситуации. 
методами прогнозирования эффективной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от личного вклада каждого члена коллектива; 
навыками разработки инновационных  технологий управления персоналом 

в деятельность предприятия сервиса; 
навыками индивидуального подхода к членам трудового коллектива, 

способствующими позитивной атмосфере на предприятии 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Содержание и основные понятия психологии управления 
Раздел 2. Психологические основы формирования групп и управления 

коллективом 
Раздел 3. Система управления персоналом на производстве 
Раздел 4. Подбор и адаптация персонала 
Раздел 5. Особенности корпоративной культуры в организации 
Раздел 6. Основы управления корпоративной культурой 
Раздел 7. Организационное поведение 
Раздел 8. Культура преобразования и разрешения конфликтов в 

организации 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, письменные задания. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Основы международного туризма 

Цель изучения 

дисциплины 
 
формирование целостного представления о туризме как общественном 

явлении и рассмотрение в комплексе всех составляющих международной 

туристской системы в их взаимосвязях 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ПК-8   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

Знать: 
- факторы формирования туристского спроса; 
-типологию стран и регионов по соотношению активного и пассивного 

туризма; 



освоения 

дисциплины 
- инфраструктуру туризма; 
- виды и разновидности туристской деятельности; 
- факторы, воздействующие на международный туризм 
- международное регулирование туризма; 
- состояние, проблемы и тенденции развития международного туризма. 
Уметь: 
- изучать и прогнозировать туристический спрос 
- анализировать динамику и структуру туристических потоков 
- анализировать позиции стран в международном туристическом обмене 
- применять полученные знания в практической деятельности. 
- региональные туристические рынки; 
Владеть: 
- навыком анализа динамики международных туристских потоков и 

определением значения международных туристских связей и определять 

основные зоны притяжения туризма в отдельных странах мира. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Введение. Основы международный туризм как научная дисциплина 
Раздел 2.  Туристский рынок как системный объект изучения. 
Раздел 3.  Статистика международного туризма 
Раздел 4.  Туристский спрос 
Раздел 5.  Специфика и состав туристской индустрии 
Раздел 6.  Современная трансформация мировой индустрии туризма 
Раздел 7.  Туристское предложение 
Раздел 8.  Структура туристского рынка 
Раздел 9.  Транснационализация и глобализация в международном туризме 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Инновации в социально-культурном сервисе и туризме 
Цель изучения 

дисциплины 
овладение теорией и практикой познание методологических основ и 

практическое овладение приемами в организации и управлении 

инновациями на предприятиях в социально-культурном сервисе и 

туризме (далее – СКСиТ). 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ПК-9   

 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- о комплексном характере взаимодействия различных подразделений 

предприятий СКСиТ в процессе разработки и внедрении инноваций; 
- основы инновационной теории; закономерности инноватики;  
- содержание этапов процесса разработки и освоения нововведений; 
- содержание и организационной структуры управленческого 

обеспечения инноваций на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; 
- роль и значение инноваций в малом бизнесе, их особенности; 
- место и роль управления инновациями в общей системе управления 

предприятиями СКСиТ. 
Уметь: 
- формулировать задачи подразделений инновационного комплекса 

предприятия; специфику работы с кадрами инноваторов; 
- формулировать способы построения организационных структур 

управления инновационной деятельностью, особенности построения целей, 

стратегий, планов, программ, финансов, материальных стимулов и 

оценочных показателей инновационной деятельности предприятий;  
- предвидеть, выявлять и анализировать проблемы обновления на 

предприятиях; 
- находить пути и методы разрешения объективно-субъективных 

противоречий инновационного процесса; 
- определять цели, приоритеты и стратегии инновационной 

деятельности в малом бизнесе; 
- принимать гибкие и разнообразные способы оценки и поощрения 

разработчиков инноваций, преодоления индивидуального, группового и 

системного сопротивления инновациям. 
Владеть: 
- методикой и технологиями разработки и внедрения инновационных 

элементов в организации; 
-             методикой сбора, обработки и представления информации для 

анализа и улучшения инновационной деятельности, формирования 

документации по нововведениям в соответствии с требованиями рынка. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1.  
Социально–культурный сервис и туризм как мобильно развивающаяся 

область сервиса и туризма   
Основные понятия: инновации, инновационная деятельность, 

инновационная организация   
Организация и управление инновациями на предприятии. Роль и значение 

малого бизнеса в инновационной деятельности.   
Стратегическое управление инновациями   
Государственное управление инновационной деятельностью. Реализация 

инноваций. Элементы рынка инноваций. Статистика инновационной 

деятельности.    
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

Устный и письменный опрос. 



успеваемости 

студентов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
Элективные курсы по физической культуре и спорту   

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения элективного курса формирование физической культуры 

личности и способности   направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть 
 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-7   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 
Уметь: 
использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: 
владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности.   
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Теоретический раздел 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. 
Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.  
Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе 
Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и   самоконтроль в процессе занятий 
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП) 
Раздел 2. Практический раздел 
Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда  
Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 

самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических 

затрат 
Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (функциональные пробы) 
Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика 

самооценки уровня и динамики общей и специальной физической 

подготовленности по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. Методика проведения учебно-тренировочного занятия 
Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 

самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 



функциональной подготовленности 
Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. 
Изучение учебной, научной, методической литературы и материалов 

периодических изданий по дисциплине  
Самоконтроль усвоения материала 

Виды учебной 

работы 
самостоятельная работа студентов (самостоятельное изучение тем 

раздела, проработка материала учебников и учебных пособий, выполнение 

заданий на закрепление учебного материала в соответствие с 

рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

- 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  География художественных промыслов 
Цель изучения 

дисциплины 
 
-    познакомить с географией народных промыслов России, историей их 

создания и географией происхождения; 
- расширить знания об обычаях, традициях России, развивать умения 

пользоваться компьютерными технологиями, картами; 
 -   воспитать уважение, любовь, интерес к творчеству народных 

промыслов. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-4 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические аспекты географии художественных промыслов 

России. 
Владеть: навыками работы с картой, алгоритмами описания и 

характеристик. 
Уметь: давать определения и толкования основным понятиям. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1.  
География народов России  
География народных промыслов России  
Элементы русского народного творчества в г. Суздале  
Художественная роспись. Художественная обработка металла. Русская 

игрушка. Русское деревянное зодчество.  
Суздальская керамика.  
Народные промыслы и ремёсла Владимирской области.  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 



учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Столицы мира 
Цель изучения 

дисциплины 
 
-комплексное изучение туристских ресурсов столиц мира; 
-заложить  основы  понимания  основных  мировых  исторических  и 

историко-культурных процессов. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-5   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- местонахождение большинства стран мира и их столиц; 
-основные  мировые  исторические  процессы  и  реально  представлять 

историю происхождения значимых столиц мира 
-основные мировые культурные достопримечательности; 
деятельность основных мировых туристических организаций. 
Уметь: 
- анализировать основные тенденции развития деятельности трех сфер 

туристического бизнеса (туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса) 

применительно к значимости главных городов мировых государств. 
Владеть: 
- базовой  терминологией  и  фактическими  знаниями  в  области 

политической  географии,  мировой  истории,  истории  культуры  и 

туристического бизнеса. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1.  
Введение. Физико-географическая характеристика туристских стран:  
анализ физико-географического положения страны;  
глобальный рейтинг туристических стран мира;  
физико-географическая характеристика туристских стран.  
Особенности изучения природы в страноведении.  
Природные достопримечательности стран:  
работа со статистическими данными глобального рейтинга туристических 

стран мира.  
Анализ туристической  привлекательности  основных  столиц  Европы  
Анализ  туристической  привлекательности  основных  столиц  Америки  
Анализ  туристической  привлекательности  основных  столиц  Азии  
Анализ  туристической  привлекательности  основных  столиц  Африки  
Анализ туристической привлекательности основных столиц Австралии  



и Океании.  
Методика туристского анализа истории и культуры страны  
применение туристского анализа истории и культуры страны  
Культурно-исторические достопримечательности стран мира.  
Инфраструктурные и экономические условия развития туризма в странах 

мира.  
Особенности изучения экономики и инфраструктуры стран.  
Современные пространственные структуры мира.   
Потребность туристов в исторической информации.  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Геоурбанистика 
Цель изучения 

дисциплины 
 
- формирование у будущих специалистов прочных теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих анализировать проблемы городов и в 

научных, проектных, образовательных организациях, а также 

административных и предпринимательских структурах; 
- анализ сложных процессов урбанизации, получивших глобальный 

характер; 
- усвоение значения и содержания географических подходов к разработке 

стратегии развития городов и систем расселения; 
- изучение историко-географических, социальных, экономико-
географических, градостроительных и других аспектов развития городов и 

их систем; 
- знакомство с основами проектирования городов. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-5   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
об истории развития геоурбанистики и ее современных проблемах 

развития;  
правовых основах городской политики 
географические аспекты урбанизации и особенности развития крупнейших 

урбанизированных зон 
методах проведения экологического и экономико-географического 



проектирования и экспертизы.  
основы планировочной организации города 
принципы и структуру комплексной градостроительной оценки территории 

в городах; научные основы эффективной градостроительной (городской) 

политики; 
особенности и закономерности формирования городов и систем городов в 

районах различных экономико-географических типов;  
Уметь: 
применять основные понятия географии городов и географического 

мышления к практическим задачам туристского проектирования;  
выполнять оценку экономико-географического положения городов;  
производить расчет перспективной численности  городов различными 

методами (демографический прогноз; метод трудового баланса);  
Владеть: 
исследования планировочной ситуации городов, разработки, анализа и 

комплексной оценки вариантов проектных решений;  
оценки природных условий территории по степени благоприятности для 

туристского освоения города;  
оценки стоимости освоения территорий с различными природными 

условиями. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Предмет, объект,  задачи геоурбанистики и ее место в системе 
наук 
Раздел 2. Главные понятия, особенности и перспективы современной 

урбанизации 
Раздел 3. Городские системы 
Раздел 4. Основные исторические этапы развития городов 
Раздел 5. Основы проектирования городов и географические основы 

городской (градостроительной) политики 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 География сферы услуг 

Цель изучения 

дисциплины 
- формирование у будущих специалистов представлений о сфере 

обслуживания, территориальных особенностях ее развития и географических 

подходах к ее изучению. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  



Формируемые 

компетенции 
 
ПК-6   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
– знает основные базовые понятия в области географии сферы услуг; 
– знает в полном объеме терминологическую базу дисциплины и умеет ей 

грамотно пользоваться при ответах на вопросы и в дискуссии; 
- знает закономерности развития сферы услуг способы анализа и оценки 

развития сферы обслуживания; 
- знает особенности работы сферы услуг в разных странах; 
Уметь: 
– умеет определить современные значимые проблемы в области географии 

сферы услуг; 
– умеет прогнозировать направления развития географии сферы услуг; 
- может обосновать социальные и экономические принципы 

функционирования сферы обслуживания; 
- умеет оценивать факторы определяющие состояние развития отраслей 

сферы услуг и выделять проблемные вопросы рынка услуг; 
Владеть: 
– владеет навыками обоснования путей решения актуальных 

междисциплинарных проблем в сфере услуг; 
– способен произвести оценку социальной значимость проблем и процессов в 

сфере услуг 
– способен самостоятельно интерпретировать статистические данные, 

характеризующие уровень развития сферы обслуживания населения. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Введение в географию сферы услуг 
Раздел 2. Территориальная организация сферы обслуживания 
Раздел 3. География отраслей сферы услуг 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 
СРС). 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Лечебно-оздоровительный туризм 
Цель изучения 

дисциплины 
- ознакомление студентов с основными принципами в развитии 

курортного дела в РФ и направлениями оздоровительного туризма, 

подготовка будущих специалистов к проведению самостоятельных 

конкретных исследований в сфере социально - культурного сервиса и 

туризма, которые могут иметь как практическое, так и теоретическое. 
 

Место 

дисциплины в 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  



учебном плане 
Формируемые 

компетенции 
 
ОПК-2, ПК-13   

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
теоретические основы проектирования, организации, реализации стратегий 

и программ для реализации туристского продукта,направленного на отдых 

и оздоровление,соответствующего запросам потребителей; 
основные индивидуальные потребности и психофизиологические 

возможности человека,  их  взаимосвязь  с  социальной  активностью  

человека,  структуру обслуживания с учетом социальных и природных 

факторов; 
базовые  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  деятельность 

рекреационно-оздоровительных комплексов; 
основные потребительские свойства туристского продукта, направленного 

на оздоровление; 
порядок и основные параметры составления программы обслуживания 
Уметь: 
обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов; 
составлять программу обслуживания и другую технологическую 

документацию оздоровительного тура; 
анализировать  основные  теоретические  и  практические  направления  и 

проблемы  взаимодействия  предприятий  рекреационно-оздоровительного 

комплекса и потребителей. 
производить  экспертную  оценку туристско-рекреационного  потенциала 

территории; 
использовать международные системы бронирования услуг в туризме; 
Владеть: 
терминологией в сфере оздоровительного туризма; 
принципами осуществления эффективных коммуникаций; 
навыками создания  новых  туристских  продуктов  и  услуг  в  направлении 

оздоровительного туризма; 
навыками оценки  удовлетворенности  потребителей  услугами  

рекреационно-оздоровительного  комплекса,  соответствия  стандартов  

качества  на предприятиях  рекреационно-оздоровительного комплекса 

нормативно-правовой документации 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1.  
Введение, цели, задачи дисциплины  
Зарождение и развитие оздоровительного туризма в мире  и России. 

Основные периоды развития оздоровительного туризма. История развития 

оздоровительного туризма в России. Развитие  оздоровительного  туризма  

в регионе. 
Теоретические основы проектирования, организации, реализации стратегий 

и программ для реализации туристского продукта.  
Особенности и структура национального туристского рынка. Современный 

рынок оздоровительного туризма в России. Понятийно-терминологический 

аппарат оздоровительного туризма. Основные направления  и формы 

оздоровительного туризма. Модели организации оздоровительного 

туризма.   
Разработка стратегий и программ для реализации туристского продукта  
составление программы обслуживания и другой технологической 

документации оздоровительного тура . 
Порядок и основные параметры составления программы обслуживания  
анализ  основных  теоретических  и  практических  направлений  и проблем  

взаимодействия  предприятий  рекреационно-оздоровительного комплекса 

и потребителей. 
Основные потребительские свойства туристского продукта, направленного 



на оздоровление.  
Экспертная  оценка туристско-рекреационного  потенциала территории.  
Основные индивидуальные потребности и психофизиологические 

возможности человека.  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Профессиональное и деловое общение в социально-культурном сервисе и туризме 
Цель изучения 

дисциплины 
Приобретение будущими специалистами в области сервиса теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам профессионального и 

делового общения. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-3, ПК-13  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- основные категории профессионального и делового общения, структуру 

дисциплины; 
- систему понятий психологии общения: коммуникация, средства 

коммуникации, деструктивное, дефектное, доверительное общение и т.д.; 
историю развития психологии делового общения; 
- виды деловых отношений в управлении и их характеристики; 
- наиболее успешные и эффективные методы и способы общения в рамках 

осуществления профессиональных функций; 
- закономерности психологического общения в профессиональном 

коллективе. 
- виды деловых отношений в управлении и их характеристики; 
- наиболее успешные и эффективные методы и способы общения в рамках 

осуществления профессиональных функций; 
Уметь: 
- хорошо ориентироваться в вопросах психологического исследования 

делового общения и личности профессионала, учитывая новые достижения 

в данной области знания; 
- объективно и всестороннее анализировать реальные условия и факторы, 

цели и задачи делового общения; 
- распознавать причины профессиональных конфликтов и уметь избегать 



их. 
- применять полученные знания в рамках делового общения в 

профессиональной среде; 
- планировать и осуществлять социально-психологическую работу в 

соответствии с научными рекомендациями, законами и интересами 

человека, группы, общества; 
Владеть: 
- делового общения и деловых отношений в целях обеспечения высокой 

конкурентной позиции своей организации, умелой адаптации в деловом 
мире; 
- грамотной работы с литературой по психологии делового общения. 
- построения эффективной модели общения; 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Профессиональное и деловое общения. Коммуникации в деловом 

общении  
Раздел 2. Коммуникации в деловом общении  
Раздел 3. Перцепция в деловом общении (Восприятие и понимание)  
Раздел 4. Интерактивный компонент делового общения  
Раздел 5. Содержание и основные понятия психологии управления  
Раздел 6. Психологические основы формирования групп и управления 

коллективом  
Раздел 7. Конфликты в личностно-мотивационной сфере, управление 

конфликтами  
Раздел 8. Психологические аспекты проведения деловых разговоров, 

переговоров, деловых встреч, служебных совещаний  
Раздел 9. Невербальные средства общения  
Раздел 10. Речевой этикет в деловом общении. Культура устной речи  
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный  и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Безопасность в туризме 

Цель изучения 

дисциплины 
- создание у студентов максимально полного и реального представления об 

опасностях и угрозах в современном туризме,а также о методах их 

предотвращения и борьбы с последствиями. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
 
ОК-8, ОПК-3  

 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
безопасность деятельности предприятий туристической индустрии, 

оказывать медицинскую помощь.   
Уметь: 
организовать защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обеспечить техническую и коммерческую, а также 

информационную 
− основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности;   
Владеть: 
законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов 

в сфере профессиональной деятельности;  
понятийно - терминологическим аппаратом в области безопасности;  
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.   
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы безопасности в туризме 
Раздел 2. Экстремальные и чрезвычайные ситуации. 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Гостиничные услуги в туристско-рекреационном комплексе 
Цель изучения 

дисциплины 
овладение основами организационно-производственной деятельности в 

сфере предоставления гостиничных услуг туристско-рекреационными 

комплексами 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
 
ОПК-3, ПК-12  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

Знать: 
1. базовые направления развития мировой и национальной гостиничной 
3. виды гостиничных услуг 
2. организационно-структурное строение гостиничного предприятия, 

индустрии; 



дисциплины Уметь: 
1. применять на практике правовые и нормативные документы, 
2. определять виды услуг гостиничного предприятия, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 
Владеть: 
навыками применения нормативно-правовой базы к практическим; 
способами организации производства гостиничных услуг; 
навыками оценки категорийности гостиничного предприятия; 
навыками построения организационной структуры гостиничного 
предприятия, ситуациям. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Типы и виды гостиничных услуг и туристско-рекреационных 

комплексов 
Раздел 2. Гостиничные услуги в туристско-рекреационном комплексе 
Раздел 3. Особенности туристских услуг в туристско-рекреационных 

комплексах 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Экологический туризм 
Цель изучения 

дисциплины 
- формирование у студентов осознания необходимости бережного 

отношения к природе, сохранения ее в том виде, в каком они ее получили в 

наследство.  Усвоение основных целей и задач экологического туризма 

способствует развитию природоохранного мировоззрения, позволяющего 

гармонизировать отношения между экономической выгодой, получаемой 

от рекреации, экологической безопасностью природных территорий, 

используемых для отдыха и удовлетворением потребности людей в 

общении с природой. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
 
ОПК-2, ПК-3 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- принципы экологического туризма; модели экологического туризма и их 

особенности; мировые эколого-туристские ресурсы; роль особо 

охраняемых территорий в организации экологического туризма; правила 

организации экологических троп; особенности создания и проведения 

экологических туров; требования к руководителю ти участникам 



экологических туров; современное состояние и перспективы развития 

экологического туризма в России и мире; правовые основы организации 

экологических троп; категории особо охраняемых природных территорий 

Российской Федерации; систему экологического законодательства 

Российской Федерации; методы оценки рекреационной нагрузки на 

природные системы; основные типы негативного воздействия природного 

туризма на экосистемы. 
Уметь: 
- собирать и систеиатизировать информацию, географический материал на 

район экологического тура; разрабатывать программу экологического тура; 

выявлять целевые группы посетителей экологических троп; оценивать 

эколого-туристский потенциал территории; выбирать способ подачи 

информации на экологических тропах; определять возможный набор и 

содержание специальных эколого-туристских услуг; применять 

полученные теоретические знания для решения практических задач. 
Владеть: 
навыки разработки маршрута, оборудования, информационного 

обеспечения экологической тропы; построения карта-схемы и 

вертикального профиля маршрута экологической тропы; разработки и 

проведения экологической экскурсии, оформления паспорта экологической 

тропы. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы экологического туризма. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Налоги и налогообложение в сфере услуг 
Цель изучения 

дисциплины 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
 
 

ОК-2 
Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 

результате 

Знать: 
об организации маркетинговой деятельности на предприятиях СКС и 

туризма действующего в условиях конкурентного рынка.  
Уметь: 



освоения 

дисциплины 
осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых 

актов и иных юридических документов, включая судебную практику. 
Владеть: 
навыками налогового планирования и налоговой оптимизации. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы налогообложения и организация налоговой 

системы 
Раздел 2. Налоговая система в РФ 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Поведение потребителей 
Цель изучения 

дисциплины 
Сформировать у студентов необходимый уровень знаний по изучению и 

анализу социально-экономических, мотивационных и ситуационных 

факторов поведения потребителей с целью его эффективного 

регулирования и оптимизации.  
Систематизировать знания основ потребительского поведения как одной из 

составляющих сервисной деятельности. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
 
 

ОК-2 
Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- об основных понятиях курса; 
- об основах потребительского поведения. 
- внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей; 
Уметь: 
• оперировать основными понятиями теоретического курса; 
• выявлять тенденции развития мирового и российского рынка; 
• выявлять внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение 

потребителей. 
- выявлять природу мотивации потребителей, психологические 

особенности поведения покупателя и принятия решения о покупке; 
• применять принципы построения поведенческих моделей; 
• применять средства  маркетинговых коммуникаций,  



Уметь: 
• оперировать основными понятиями теоретического курса; 
• выявлеть тенденции развития мирового и российского рынка; 
• выявлять внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение 

потребителей. 
- выявлять природу мотивации потребителей, психологические 

особенности поведения покупателя и принятия решения о покупке; 
• применять принципы построения поведенческих моделей; 
• применять средства  маркетинговых коммуникаций,  
самостоятельно использовать полученные теоретические знания при 

анализе конкретных ситуаций в практике маркетинговой деятельности;  
применять теорию и практику поведения потребителей для разработки 

маркетинговой стратегии организаций, 
 планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию;  
уметь увязывать  теоретические знания с прикладными задачами. 
анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

формировать и оценивать коммуникативную политику; 
использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований поведения 

потребителей; 
Владеть: 
- эффективного воздействия на поведение потребителей; 
- основных управленческих методов воздействия на потребительское 

поведение; 
- навыками анализа социально-экономических факторов потребительского 

поведения. 
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1.. Изучение потребителей в системе маркетинга 
Раздел 2.  Определение перспективного целевого рынка. 
Раздел 3.  Личностные факторы, определяющие поведение потребителей. 
Раздел 4.  Культурные факторы, определяющие поведение потребителей. 
Раздел 5.  Социальные факторы, определяющие поведение потребителей. 
Раздел 7.  Ресурсы потребителей. 
Раздел 6.  Психологические факторы, определяющие поведение 

потребителей. 
Раздел 8.  Распространение инноваций 
Раздел 9.  Процесс принятия решения о покупке. 
Раздел 10.  Сущность и факторы покупательского поведения организации. 
 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

дисциплины  Методика работы гида-инструктора 
Цель изучения 

дисциплины 
– уяснить значение и содержание методики работы гида-инструктора, 

многогранность его функций  в процессе обслуживания туристов. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3 
 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
об основных организационных формах деятельности гидов в России и  

мире,  их роли в туристской индустрии 
Уметь: 
- уметь работать с различными источниками информации в период 

подготовки и выполнения должностных обязанностей;  
Владеть: 
- передвижения в природной среде во время активных путешествий  и 

анимационную деятельность во время отдыха на туркомплексах; 
- самостоятельной  работы в  качестве гида-инструктора.   
 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1.  Сущность и значение методики работы гида- инструктора. 
Раздел 2.  Нормативные основы деятельности  гидов. 
Раздел 3.  Методика работы гида инструктора. 
Раздел 4.  Организация,  подготовка и проведение спортивного тура. 
Раздел 5. Обеспечение безопасности гидом во время  путешествия. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление 

учебного материала в соответствие с рекомендациями по организации 

СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты; устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
дисциплины  Научно-исследовательская работа 

Цель изучения 

дисциплины 
– Цель научно-исследовательской работы состоит в овладении 

методологией и методикой научно-исследовательской работы, 

приобретении навыков сбора, анализа и обобщения эмпирического 

материала. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б1.В Вариативная часть  

Формируемые ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 



компетенции  
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- проблемы действующего законодательства в Туризме 
-способы организации самостоятельной работы обучающихся 
- учебную и научную литературу 
- основные подходы к решению этих проблем 
Уметь: 
- излагать устную и письменную речь 
- грамотно излагать факты и события в документах 
- применять другие формы самостоятельной работы 
- толковать норму права в Туризме 
- работать с текстами нормативных правовых актов и литературными 

источниками 
- понимать смысл норм права 
Владеть: 
- навыками создания юридических и иных документов в Туризме 
- навыками управления самостоятельной работы  
- толкования нормативных правовых актов в Туризме  
- организации самостоятельной работы 
- навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации в Туризме 
Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Понятие, виды научно-исследовательской работы студентов 
Понятие научно-исследовательской работы студентов. Виды научно-
исследовательской работы студентов. Методика подготовки и научного 

доклада, сообщения. Правила подготовки научной статьи. Курсовая работа, 

ВКР: понятие, требования, правила оформления.  

Виды учебной 

работы 
самостоятельная работа студентов (самостоятельное изучение тем 

раздела, проработка материала учебников и учебных пособий, выполнение 

заданий на закрепление учебного материала в соответствие с 

рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный и письменный опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 
 

 

 

 

 


