
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.1 Иностранный язык 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания является содействие формированию общекультурной 

компетенции:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

 Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

 Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный английский 

язык. 

 Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

 Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета (ОК-3). 

Студент должен уметь: 

 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности (ОК-3); 

Студент должен владеть: 

 основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого  иностранного языка (ОК-

3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.1. «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по профилю Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина реализуется в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах 

кафедрой иностранных языков и языкознания. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 900 часов (25 зе), из них 448 часов – практические 

занятия, 108 часов - экзамен, 344 часа – самостоятельная работа, 108 часов экзамен. 

5. Форма(ы) контроля: зачеты (2, 4, 6 семестры), экзамен (3,5,7 семестр). 

Составитель:  к.п.н., доцент Павицкая З.И. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.2 Математика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: профессиональных 

(ПК): 

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления проектной и организационно-

управленческой деятельностей:  

 постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях 

и нормативных требованиях; 

 проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

 расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристического продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обоснование управленческого решения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 фундаментальные разделы математики, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме (ПК - 2); 

 фундаментальные разделы математики, необходимые для расчёта и анализа 

затрат деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК - 5); 

Студент должен уметь: 

 применять математические методы для осуществления проектной деятельности в 

туризме (ПК - 2); 

 рассчитывать и оценивать затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристического продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения (ПК - 5); 

Студент должен владеть: 

 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в 

туризме (ПК-2); 

 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.2. «Математика» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности (профилю) Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина реализуется в 1 семестре 

кафедрой ФМД и ИТ 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), практических занятий 32 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.ф-м.н., ст. преп. Сафина Р.М. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.4 Экономика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формирования 

следующей компетенции:  

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 раскрытие сущности базовых экономических категорий и тенденций развития 

экономики; 

 рассмотрение основных вопросов микроэкономики (экономический выбор на 

уровне отдельного потребителя и фирмы, организационноэкономические формы ведения 

бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения и др.) и их интерпретация 

применительно к отрасли туризма; 

 характеристика различных рыночных структур и особенностей их 

функционирования в сфере туризма; 

 раскрытие проблем макроэкономического равновесия и влияния на него сферы  

туризма; 

 раскрытие влияния экономических факторов на эффективность результатов 

деятельности в туристской сфере. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

основные понятия и категории теоретической экономики; экономические законы и 

механизм функционирования общества; макро- и микроэкономические модели рыночной 

системы; специфические особенности  российской  экономики, ее институциональной 

структуры; основные положения, содержащиеся в современных экономических теориях, 

возможности их использования в экономической политике государства; механизм влияния 

экономических факторов на развитие туризма; экономические методы оценки результатов 

деятельности в сфере туризма (ОК-2). 

Студент должен уметь: 

самостоятельно анализировать материалы периодической печати, радио, 

телевидения и интернета, касающиеся экономической жизни общества, хозяйственной 



деятельности предприятий и организаций; применять общенаучные и специальные методы 

экономической науки для анализа  хозяйственных явлений и процессов;  ориентироваться 

в текущих экономических событиях и давать оценку экономической составляющей 

политической платформы основных партий, мероприятий в экономической политике 

государства; оценивать социально-экономические  результаты деятельности  организаций 

туризма, анализировать влияние экономических факторов на развитие туристских 

организаций (ОК-2). 

Студент должен владеть: 

выявления проблем экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

складывающихся в сфере туризма; оценки хозяйственных рисков и формулирования  

рекомендаций по их минимизации; идентификации негативных экономических стратегий и 

определения возможных  последствий реализации таких стратегий относительно отрасли 

туризма; выработки обоснованных экономических решений в профессиональной 

деятельности на основе оценки эффективности результатов деятельности в сфере туризма 

(ОК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.3. «Экономика» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности (профилю) Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина реализуется в 1 семестре 

кафедрой СЭиГД. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 32 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 24 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель:  к.э.н., доц. Евстафьев Э.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.5 Физическая культура и спорт 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

состоят в содействии формированию общекультурных компетенций:  

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 формирование мотивационноцелостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 



сохранение укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессиональноприкладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

        Студент должен знать: 

      - правила пользования основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8) 

         Студент должен уметь: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7). 

         Студент должен владеть: 

- методами и средствами физической культуры для поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.4. «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности (профилю) 

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина реализуется 

в 1 семестре кафедрой ТиМФК 

 4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., самостоятельная 

работа студента 62 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр). 

Составитель:  к.биол. н., ст. преп-ль Файзрахманов И.И. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.5 Философия 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- способности использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способности работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4). 



Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- сформировать знания о сущности философских категорий, терминах философии и 

структуре философских знаний, функциях философии и методах философского 

исследования, философских персоналиях и специфике философских направлений; о смысле 

взаимоотношений духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке, 

отношения человека к природе и возникших в современную эпоху развития противоречий 

и кризиса существования человека в природе; 

- сформировать умения осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, 

социально-нравственные установки с учетом специфики профессиональной деятельности; 

применять полученные знания для постановки и анализа философских, методологических 

проблем профессиональной теории и практики; самостоятельно изучать и анализировать 

философскую литературу в  целях саморазвития и совершенствования профессиональной 

культуры;              

 -анализировать гражданскую  и мировоззренческую позиции в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-практической деятельности;    

 -научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплине в 

профессиональной деятельности бакалавра технологии и организации туроператоров и 

турагентских услуг 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- теоретико-методические основы спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-реабилитационной 

деятельности (ОК-1) . 

Студент должен уметь: 

-осуществлять воспитательный процесс с занимающимися в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-

4); 

-  уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с 

многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-4);  

- формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм занятий и 

спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, 

использования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности 

личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни 

(OК-4). 

Студент должен владеть: 

-навыками определения цели и задачи исследования (ОК-4). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.Б.5. «Философия» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности (профилю) Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина реализуется во 2 семестре 

кафедрой СЭиГД. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 30 ч., лекции 

16 ч., самостоятельная работа студента 62 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  д.ф.н., проф. Нугаев Р.М. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   



Б1.Б.6 География 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью является формирование у будущего студента комплекса знаний, умений и 

навыков в области теоретических и методологических аспектов географии, основных 

теоретических концепций и терминологического аппарата науки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);   

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 исследования и мониторинга рынка туристских услуг; 

 применения прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

 адаптации инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ 

географии (ОК4); 

 основные понятия и термины курса (ОК4); 

 размещение и основные параметры природноресурсного и рекреационного 

потенциала регионов мира и России для исследования и мониторинга рынка туристских 

услуг (ОК-4); 

 прикладные методы изучения территориальных социальноэкономических и 

рекреационных систем и мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7);  

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения 

регионов мира и России (ОК4). 

Студент должен уметь: 

 давать комплексную характеристику географическим и рекреационным системам 

разного иерархического уровня (ПК7); 

 давать качественную характеристику природноресурсного и туристского 

потенциала различных регионов (ПК7); 

 выявлять и показывать особенности социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных характеристик населения регионов мира (ОК4); 

 показать различия в уровне социальноэкономического развития регионов мира 

(ОК4). 

Студент должен владеть: 

 методологией географии (ПК7); 

 методами и приемами мониторинга географических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и математических моделей (ПК7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.Б.6. «География» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности (профилю) Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина реализуется в 1-2 

семестрах кафедрой СиТ. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (9 зет), практических занятий 64 ч., 

лекции 32 ч., самостоятельная работа студента 84 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Составитель:  к.г.н., доц. Розанова Л.Н. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.7 Информатика и информационные технологии в туристской индустрии 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта (ОПК-1). 

способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 обучение основам современной методологии использования компьютерных 

информационных технологий и практической реализации их основных элементов с 

использованием ПК, сети Интернет и программных продуктов общего назначения; 

 использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

 исследование и мониторинга рынка туристских услуг; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 понятие информации, основные принципы, методы и средства её сбора, анализа, 

обобщения хранения, обработки, использования и представления научно-технической 

информации в области туристкой деятельности, аппаратное и программное обеспечение ПК 

(ОПК-1);  



 теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности 

и принципы использования современной компьютерной техники в локальных и глобальных 

сетях (ОПК-1);   

 отечественные и международные системы бронирования услуг в индустрии 

туризма (ПК-2);   

 состояние информационного обеспечения в сфере туристкой деятельности (ОПК-

1); 

 основные требования информационной безопасности, принципы защиты и 

архивирования информации, в том числе и представляющей государственную тайну (ОПК-

1); 

 офисные технологии и специальное программное обеспечение профессиональной 

деятельности в туристской индустрии и гостиничном деле (ПК-2); 

 Интернет-технологии, сервисы Интернета и возможности использования сетевых 

сервисов в сфере туризма (ПК-6); 

 информационные технологии мультимедиа; технологии, используемые при 

разработке презентаций; информационные технологии, используемые при разработке 

сайтов (ПК-6); 

Студент должен уметь: 

 применять теоретические знания при решении практических задач в индустрии 

туризма и гостиничного дела, используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения (ОПК-1); 

 составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской 

деятельности, компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского 

продукта (ПК-2); 

 использовать международные системы бронирования услуг в индустрии туризма и 

гостиничного дела (ПК-2); 

 использовать существующие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности в туристской индустрии и в 

гостиничном деле (ПК-2); 

 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности (ПК-6); 

 использовать информационные технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, нахождения, анализа и обработки научно-технической 

информации в области туристкой деятельности (сбор, обработка и анализ информации; 

планирование и т.д.): 

 создавать, размещать и находить информацию в глобальных и локальных 

компьютерных сетях (ОПК-1); 

 обрабатывать и вставлять графические объекты в текстовые документы, 

обрабатывать большие табличные массивы (сортировка, фильтрация данных, 

построение графиков и диаграмм и т.д.) (ПК-2); 

 создавать и обрабатывать информацию в базах данных (ПК-6);  

 работать со структурированными документами, создавать ссылки, списки литературы 

и оглавления (ОПК-1); 

 создавать презентации, в том числе создавать мультимедийные презентации, 

предназначенные для представления наглядных, рекламных материалов и 

научных результатов (ПК-2). 

 соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК1). 

Студент должен владеть: 

 навыками применения базовых методов и технологии управления информацией, 

основных методов и рациональных приемов сбора, обработки, анализа и представления 

научной, деловой и профессиональной информации, с использованием базовых знаний 



математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

 решения стандартных задач профессиональной деятельности, работы с текстовой, 

числовой, графической информацией, применения информационно-коммуникационных 

технологий в повседневной жизни, в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 работы с прикладными программными средствами, со специализированными 

программными комплексами и компьютеризированными методиками в туристской 

деятельности (ПК-2); 

 выбора необходимых информационных методов и средств при разработке 

процессов туристической деятельности и гостиничного дела (ПК-2); 

 поиска, анализа и обработки научно-технической информации в области 

туристкой деятельности, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

 получения, передачи и обработки оперативной информацией о текущем 

состоянии отдельных участников туристской деятельности в России и за рубежом (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.7. «Информатика и информационные технологии в туристской 

индустрии» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм по направленности (профилю) Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг. Дисциплина реализуется в 1 и 2 семестрах кафедрой ФМД и ИТ 

 4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), практических занятий 80 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 84 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Составитель: ст. преп., Ситдиков А.М. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.8 История  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, высоких морально-

нравственных качеств,  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса,   

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, много-

вариантности исторического процесса,  

- уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе; 



- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности; 

- развитие способности толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- главные этапы и закономерности исторического развития, основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей (ОК-1);  

Студент должен уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся социальной 

значимости своей деятельности (ОК-2). 

Студент должен владеть: 

- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-4). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.8. «История» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности (профилю) Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина реализуется во 2 семестре 

кафедрой СЭиГД. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 30 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 62 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.истор.н., доц. Салимов А.М. 
 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.9 Русский язык и культура речи 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- углубление знаний о нормах современного русского языка в соответствии с его 

функциональными разновидностями; 

- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 

- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 

- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка темы, 

проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 

- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического материала по 

теме квалификационной работы, логико-смыслового структурирования текста; 

- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформлять 

результаты исследования, справочно-библиографический материал; 



-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и 

квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в высказывании 

(функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-3); 

Студент должен уметь: 

 фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы оценки 

высказывания с нормативной точки зрения (ОК-3); 

 пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью исправления 

ошибок и коллекционирования трудных случаев письменного и устного употребления (ОК-

3); 

 оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во всех сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, 

публицистического) и отражать в письменной и устной речи (ОК-3); 

Студент должен владеть: 

- нормами русского литературного языка (ОК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.9 «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть 

дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина 

реализуется во 2 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания.  

 4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 32 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.филолог.н., ст. преп. Гордеева Л.П. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.10 Человек и его потребности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Человек и его потребности» состоит в 

содействии формированию у бакалавров следующих общекультурных компетенций:  

- способности использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности  исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1);   

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 дать представление о человеке как социальноприродном существе, его 

социальной сущности и биологической природе; 

 дать представление о сущности и содержании потребностей человека, их видах, 

классификации потребностей, сложившихся в отечественной и зарубежной психологии и 



мотивационном менеджменте; 

  о сущности сервисной деятельности как сфере производства, направленной на 

удовлетворение потребностей индивида и общества;  

 обеспечить интеграцию и систематизацию психологических знаний в рамках 

общей концепции человеческих потребностей.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

    основы философских учений для обеспечения процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей туристического продукта (ОК1);  

Студент должен уметь: 

 -  анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности для обеспечения процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей туристического продукта (ОК-1);  

Студент должен владеть: 

 - работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия для организации общения с потребителями 

туристского продукта (ОК-4).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.10. «Человек и его потребности» относится к базовой части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности (профилю) 

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина реализуется 

в 3 семестре кафедрой СЭиГД. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 32 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 24 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к. психолог. н., ст. преп., Пайгунова Ю.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.11 Основы социального государства 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознаний социальной значимости  своей 

деятельности (ОК-1); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-4); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 

(ОК-6); 



-  способность организовывать работу исполнителей, принимать решения в организации 

туристской деятельности, в  том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- изучить основы теории социального государства, раскрыть содержание социально-

ориентированной деятельности государства, механизмы ее реализации;  

- рассмотреть преимущества и недостатки различных моделей социального 

государства, исходя из опыта XX – начала XXI веков;  

- выявить актуальные проблемы социальной сферы в современной РФ и пути их 

разрешения;  

- сформировать умения по анализу проблемных социальных ситуаций и поиску 

оптимальных вариантов выхода из них;  

- привить навыки анализа нормативной правовой базы в социальной сфере, а также 

навыки основ правоприменительной практики в области социальной защиты населения и 

оказания социальных услуг гражданам; 

- сформировать умения организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- цели, задачи и основные направления социальной защиты и социального 

обеспечения (ОК-1);  

- особенности социальной политики российского государства, действие      

социальных стандартов, направленных на качество жизни (ОК-6); 

- ключевые направления социальной политики государства, их особенности, задачи 

и механизмы реализации этих задач; возникающие трудности в различных сферах 

социально-ориентированной деятельности государства и методы их преодоления (ПК-4);  

- основные модели социального государства и обобщенный опыт государственной 

социальной политики в различных странах мира.  

Студент должен уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознаний социальной значимости  своей 

деятельности (ОК-1); 

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-4); 

-  использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе 

с учетом социальной политики государства, международного и российского права (ОК-6); 

- способность организовывать работу исполнителей, принимать решения в 

организации туристской деятельности, в  том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4). 

Студент должен владеть: 

- навыками анализа нормативной правовой базы в социальной сфере, а также 

основами правоприменительной практики в области социальной защиты населения и 

оказания социальных услуг гражданам (ОК-6).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.11. «Основы социального государства» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности 

(профилю) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина 

реализуется в 3 семестре кафедрой СЭиГД. 



 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 32 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.п.н., ст. преп. Султанова В.Р. 
 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.12 Психология делового общения 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоят в содействии формированию 

общекультурной и профессиональной компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

дать представление о теоретических основах, сущности специфических 

особенностях технологий делового общения, понятийного аппарата и области 

коммуникаций; 

развить  способности  и навыки творческого подхода к разработке стратегии и 

тактики коммуникационных проектов и программ, выявлению проблемных видов делового 

общения, анализу и интерпретации тенденций ведущих к разрушению взаимопонимания, 

применению адекватных коммуникативных приемов и методов; 

формировать навыки межцивилизационного диалога с представителями иных 

культурных традиций, конфессий, менталитетов;  

обеспечить интеграцию и систематизацию психологических знаний в рамках общей 

концепции деловой коммуникации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- теоретических основах, сущности специфических особенностях технологий 

делового общения, понятийного аппарата и области коммуникаций (ОК-3);  

Студент должен уметь:  

-  разрабатывать стратегии и тактики коммуникационных проектов и программ (ПК-

13); 

- выявлять проблемные виды делового общения (ПК-13); 

- анализировать и интерпретировать тенденций процессов, ведущих к разрушению 

взаимопонимания, применению адекватных коммуникативных приемов и методов (ПК-13); 

Студент должен владеть: 

        -  адекватными коммуникативными приемами и методами психологии делового общения 

(ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.Б.12. «Психология делового общения» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности 

(профилю) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина 

реализуется в 3 семестре кафедрой СЭ и ГД. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), практических занятий 32 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к. психолог. н., доц., Пайгунова Ю.В. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Цель состоит в содействии формированию общекультурной компетенций: 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- ознакомить студентов с теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- создать представление о роли дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

системе дисциплин предметной подготовки; 

- научить применять на практике знания, умения и навыки в повседневной жизни и 

в соответствующей профессиональной деятельности; 

-  выработать профессиональное мировоззрение, активное отношение и интерес к 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- сформировать стремление к использованию полученных знаний в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни, и к дальнейшему их  

совершенствованию. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  
 основные 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 (ОК8);  

 критерии психической и физиологической адаптации и дезадаптации (ОК7);  



 основы психологии безопасности, физиологии и рациональные условия 

деятельности (ОК7);  

 условия сохранения физического, психического и психологического здоровья 

человека (ОК7);  

 особенности индивидуального и группового поведения при авариях и катастрофах, 

особенности проявления состояний стресса и паники, правила и приемы регулирования 

аффективных состояний, страха, агрессии и др. (ОК8); 

 закономерности, принципы, механизмы и приемы развития субъективного 

отношения к собственной безопасности жизнедеятельности (ОК8). 

Студент должен уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации (ОК7); 

 использовать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности (ОК7);  

 оказывать первую доврачебную помощь людям, попавшим в кризисные и 

экстремальные ситуации (ОК8). 

Студент должен владеть: 

- применения знаний во взаимоотношении человека с окружающей средой и умения 

использовать их в своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.13. «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности 

(профилю) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина 

реализуется в 4 семестре кафедрой АФК. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 30 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 62 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  Миннахметов Рустем Рафикович, к.б.н., доцент.  

 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.14 Организация туристской деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию у 

студентов знаний об организации туристской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

-способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 



-способностью организовать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристкой деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4); 

-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристкой индустрии (ПК-12); 

-способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 распределения функций и организации работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристкой индустрии; 

 принятие оперативных управленческих решений в области туристкой 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

 организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-3); 

- принципы организации туристской деятельности (ОПК-3); 

- работу исполнителей туристкой деятельности (ПК-4); 

- нормативные документы туристкой деятельности (ПК-12); 

- состав и структуру туристского продукта процесс обслуживания с учетом 

требований потребителей   и (или) туристов (ПК-13).  

Студент должен уметь: 

- на практике применять знания по организации туристской деятельности (ОПК-3); 

- организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-3); 

- организовать работу исполнителей туристкой деятельности; (ПК-4); 

- использовать нормативные документы туристкой деятельности (ПК-12); 

-обеспечить процесс обслуживания с потребителем (ПК-13). 

Студент должен владеть: 
- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 

- способностью организовать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристкой деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4);  

-способностью использовать нормативные документы туристкой деятельности (ПК-

12); 

-способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с потребителем (ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.14. «Организация туристской деятельности» относится к базовой 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности 

(профилю) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина 

реализуется в 4 семестре кафедрой СиТ 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), практических занятий 32 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (4 семестр), курсовой проект (4 семестр). 

Составитель: к.э. н., доц., Веслогузова М.В. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.15 Менеджмент в туристской индустрии 



основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

– способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование принципов распределения функций и организации работы 

исполнителей в организациях и предприятиях туристской индустрии; 

- обучение методам принятия оперативных управленческих решений в области 

туристской деятельности; 

- развитие у студентов необходимых умений, позволяющих использовать 

полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- теоретико-методологические основы менеджмента и специфику его применения в 

туристской индустрии (ПК-4); 

- тенденции развития менеджмента в туристской индустрии, в том числе с учетом 

социальной политики государства в отдельных его элементах (экскурсии, ресторанное 

дело, гостиничное хозяйство и др.) (ПК-4); 

- специфику работы в коллективе, руководства людьми и подчинения (ПК-4); 

- принципы, методы самоорганизации и самообразования (ОК-5); 

- организовывать работу исполнителей (ПК-4). 

Студент должен уметь: 

- применять принципы, методы и приемы самоменеджмента, способствующие 

самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ПК-4); 

- к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии (ПК-4); 

- организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4); 

Студент должен владеть: 

- навыками применения принципов, методов и приемов самоменеджмента, 

способствующих самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- навыками организации работы исполнителей, принятия решений в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.15. «Менеджмент в туристской индустрии» относится к базовой 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности 

(профилю) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина 

реализуется в 5 семестре кафедрой СиТ. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), практических занятий 32 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36 ч. 



5. Форма(ы) контроля: экзамен, курсовой проект. 

Составитель: к.э.н., доц. Петрик Л.С. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.16 Маркетинг в туристской индустрии 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Цель и задачи освоения дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в индустрии туризма, формируя 

следующие профессиональные компетенции: 

- способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

- готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8); 

- способность к продвижению и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-11). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 исследования и мониторинга рынка туристских услуг; 

 применения прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

 применения современных технологий в реализации туристского продукта и 

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

 использования информационных и коммуникационных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК7); 

 прикладные методы исследовательской деятельности в туризме (ПК8); 

 методы и приемы продвижения и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК11). 

Студент должен уметь: 

- использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

- с помощью прикладных методов исследовательской деятельности, анализировать 

ситуацию на туристическом рынке (ПК-8); 

- продвигать и реализовывать туристский продукт с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-11). 

Студент должен владеть: 

- навыками применения методов мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

- навыками применения прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8); 

- приемами продвижения и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.Б.16  «Маркетинг в туристкой индустрии» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности 

(профилю) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина 

реализуется в 6 семестре кафедрой СиТ. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч., самостоятельная работа студента 24 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен (6 семестр). 

Составитель: д.э.н., профессор Павлова А.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17 Технологии продаж 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК3); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК10); 

 способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК11); 

 способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК13). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 распределения функций и организации работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристкой индустрии; 

 принятие оперативных управленческих решений в области туристкой 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

 организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 основные формы продаж в сфере туризма (ПК3) ,  

 технологии и общие закономерности системы продаж (ПК-11); 

 коммуникативные техники и технологии делового общения (ПК-13). 

Студент должен уметь: 

 выбирать наиболее эффективные технологии продаж с учетом специфики 

туристской услуги (ПК-10), 

 анализировать основные теоретические и практические проблемы взаимодействия 

туриссткого  предприятия с потребителем (ПК-11); 

 определять основные направления оптимизации технологий продаж в сфере 

туризма, в т.ч. за счет повышения качества собственных услуг (ПК-13). 

Студент должен владеть: 

- навыками применения эффективных технологий продаж (ПК-3); 

- методами организации  управления процессами продажи туристских услуг (ПК-10) 



- приемами разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации услуги 

(ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.17. «Технологии продаж» относится к базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности (профилю) 

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина реализуется 

в 6 семестре кафедрой СиТ. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 32 ч., лекции 

16 ч., самостоятельная работа студента 24 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.э.н., доц. Пережогина О.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.18 Туристско-рекреационное проектирование 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:   

 способность к разработке туристского продукта (ОПК2); 

 владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК1); 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК3); 

 готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК9); 

 готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК10).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирования целей разработки туристского проекта и выявления приоритетов в 

проектировании туристской деятельности; 

- оперативного и стратегического планирования и проектирования деятельности 

предприятия туристской индустрии; 

- разработки и внедрения инновационных технологий в процессы предоставления 

услуг туристской индустрии и научного сопровождения туристской деятельности; 

- системного анализа рынка туристских услуг и прогнозирования его развития с 

целью эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов 

потребителей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 алгоритм разработки туристского продукта (ОПК-2); 

 понятия «технология проектирования» и «туристскорекреационное 

проектирование» (ПК1); 

 особенности реализации проектов в туристской индустрии  на основе 

государственночастного партнерства (ПК3); 



 место и роль управления проектами в общей системе организационно

экономических знаний (ПК9);  

 особенности организации проектирования и управления проектами (ПК10); 

 современную методологию и технологию управления проектами (ОПК2);  

 методы расчета затрат по туристскорекреационному проектированию и освоению 

территорий (ПК1); 

 основные нормативные акты, регламентирующие технологию проектной 

деятельности (ПК3);  

 отечественный и зарубежный опыт в области проектирования туристско

рекреационными ресурсами и при освоении территорий (ПК9);  

Студент должен уметь: 

- определять цели проекта (ОПК2);  

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта и этапы 

проектирования разработке стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне (ПК3);  

 применять инновационные технологии в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

 проектировать туристский продукт на основе современных технологий (ПК-10); 

Студент должен владеть: 

- специальной терминологией проектной деятельности (ПК1); 

- методами разработки стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном уровне (ПК3);  

- методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки эффективности 

и рисков проекта (ПК9);  

- приемами внедрения инновационных технологий в туристской индустрии (ПК14); 

- инструментами разработки туристско-рекреационных проектов и проектов 

освоения территорий (ПК10). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.18. «Туристско-рекреационное проектирование» относится к 

базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по 

направленности (профилю) Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг. Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой СиТ 

 4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), практических занятий 32 ч., 

лекции 16 ч., самостоятельная работа студента 60 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен, курсовой проект. 

Составитель:  преп. Сморчков В.Ю. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.19 Татарский язык  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

общекультурной и профессиональной компетенций в области татарского языка: 



- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 подготовка к готовности работать с потребителями туристского продукта; 

 разработка процесса обслуживания, соответствующего запросам 

потребителя; 

 предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка, культуру, 

историю и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-3); 
Студент должен уметь: 

 строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике, работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-3);  

 работать с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13). 
Студент должен владеть: 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ПК-

13).  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.Б.19 «Татарский язык» » относится к базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 1 семестре 

кафедрой иностранных языков и языкознания. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практические занятия 32 ч. 

самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет  

Составитель:  к. пед. н., доц. Галавова Г.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык второй 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций в области французского 

языка: 



- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 изучить профессиональную терминологию; 

 научить создавать тексты по профессиональной тематике; 

 научить к коммуникации в устной и письменной формах на французском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 рассмотреть основные сведения по лексике, графике, фонетике, 

морфологии, синтаксису французского языка; 

 приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий 

туристской индустрии; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

 разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка (ОК-3). 

-  лексический минимум для коммуникации (на иностранном языке) в деятельности 

туроператора и турагента (ПК-13); 
Студент должен уметь: 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профилю деятельности 

туроператора и турагента (ПК-13). 
Студент должен владеть: 

- основами коммуникативных технологий с потребителями туристского продукта, 

обеспечивающими процесс обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов в деятельности туроператора и турагента (ПК-13).  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Иностранный язык второй» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности 

(профилю) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина 

реализуется в 2,3,4,5,6 семестре кафедрой ИЯиЯ. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 540 часов (15 зет), практических занятий 274 ч., 

самостоятельная работа студента 230 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (2,3,5 семестры), экзамен (4, 6 семестр). 

Составитель:  к.филол.н., ст. преп. Шамсутдинова А.Р. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.2 Номенклатура географических названий 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  



по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины является формирование основополагающих 

знаний физической и политической карт регионов мира. Изучение географической 

номенклатуры – важная часть изучения любого курса географии. В данном курсе будет 

рассматриваться физико-географическая и политическая номенклатура регионов  мира. 

Дисциплина направлена на формирование следующей профессиональной 

компетенции выпускника: 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК7). 

1. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
 исследования и мониторинга рынка туристских услуг; 

 применения прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной 

сфере; 

 адаптации инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  
 местоположение крупных и средних физикогеографических объектов (ПК7); 

 знать названия государств и их столиц (ПК7); 

 физикогеографическую номенклатуру Российской Федерации (ПК7); 

 административнотерриториальное деление Российской Федерации (ПК7). 

Студент должен уметь: 
 показать на физической и политической картах мира и Российской Федерации 

географические объекты (ПК7); 

 Уметь определять технологию и организацию туроператорских и турагентских услуг, 

номенклатуру географических названий, а так же показывать на физической и политической картах 

мира и Российской Федерации физикогеографические объекты (ПК7). 

Студент должен владеть: 
 методами и приемами анализа географических и политических явлений и процессов с 

помощью географических карт различного содержания (ПК7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Номенклатура географических названий» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен.  

Составитель:  к.г.н., доц. Розанова Л.Н. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.3 Анимационный сервис 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 



Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3);   

-способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Задачами преподавания дисциплины: 

-изучение организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 

-выработка навыков грамотного коммуникативного поведения с потребителем 

анимационной продукции.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

-национальные особенности потребителей анимационных программ в  туроператорской  и 

турагентской  деятельности  (ОПК-3); 

-психологию анимационной работы в  туроператорской  и турагентской  деятельности 

(ОПК-3); 

-правила общения с потребителями анимационных программ различного возраста, пола, 

социального положения при организации и осуществлении туроператорской и 

турагентской деятельности, и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК-13). 

Студент должен уметь: 

Предлагать различные виды анимационных программ в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями потребителей (ОПК3); 

-применять навыки общения с потребителями анимационных программ различного 

возраста, пола, социального положения при организации и осуществлении туроператорской 

и турагентской деятельности, и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК13). 

Студент должен владеть: 

навыками организовать процесс обслуживания потребителей анимационных услуг (ОПК

3);   

 навыками грамотного коммуникативного общения с потребителями анимационных 

программ при организации и осуществлении туроператорской и турагентской 

деятельности, и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК13) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Анимационный сервис»  является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм. Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические занятия 

32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр). 

Составитель: ст. преп. Матасова А.К. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.4 Основы подготовки выпускной квалификационной работы по 

направлению «Туризм» 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 



 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 
- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности (ПК-6); 

- готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- исследования и мониторинга рынка туристских услуг; 

- применения прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

- адаптации инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- экономику и статистику индустрии сервиса, методы математического 

моделирования и исследования рынка туристских услуг, прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме, методику анализа и обработки научно-

технической информации при организации и осуществлении туроператорской и 

турагентской деятельности (ПК-6); 

Студент должен уметь: 

- использовать современные научные принципы и методы исследования рынка 

туристских услуг, результаты интеллектуальной деятельности, использовать 

туристские ресурсы, прикладные методы исследовательской деятельности при 

организации и осуществлении туроператорской и турагентской деятельности 

(ПК-8) 

Студент должен владеть: 

- системным мышлением, способностью к организации и реализации инновационных 

проектов в туризме, навыком  исследования и мониторинга рынка туроператорских и 

турагентских услуг (ПК-8); 

- применения прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной 

сфере (ПК-8);  

- адаптации инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрию (ПК-6).   

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Основы подготовки выпускной квалификационной работы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практические занятия 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет.  

Составитель:  к.э.н., доц. Петрик Л.С., к.э.н. Гусарова В.Ю. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.5 Введение в туризм 

основной профессиональной образовательной программы  



высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 
 

1.Цель и задачи освоения дисциплины состоит в формировании профессиональной 

компетенции, связанной с овладением студентами знаниями и информацией о сущности 

туризма, его роли в жизни общества; закономерностях возникновения, развития и 

становления туризма как социального явления.  

Среди таких компетенций стоит выделить: 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 освоение теоретических основ теории туризма; 

 освоение основ, структуры и системы современной туристской индустрии с 

учетом ее особенностей; 

 подготовка к осуществлению исследования и мониторинга рынка туристских услуг. 

 подготовка к применению прикладных методов исследовательской деятельности  в 

туристкой индустрии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 основные категории туризма, организации туроператорских и турагентских услуг 

(ПК-6); 

 виды и формы туризма(ПК-6); 

 методы анализа и обработки  научно-технической информации связанной с  

деятельностью предприятий (ПК-6). 

Студент должен уметь: 

 проводить исследование и мониторинг по направлениям основных туристских 

потоков, анализировать туристскую статистику при использовании технологий 

туроператорских и турагентских услуг и организации туроператорской и турагентской  

деятельности (ПК-6); 

 в практике обоснования туристских проектов (ПК-6); 

 анализировать особенности применяемых технологий турагентской и 

туроператорской деятельности предприятий туризма (ПК-6); 

 осуществлять продвижение турпродукта с применением основных методов 

маркетинга. 

Студент должен владеть: 

- навыками применения  методов  прикладных исследований в организации  

турагентской и туроператорской деятельности (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Введение в туризм» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой сервиса и туризма 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен, курсовая работа. 

Составитель: преп-ль Сморчков В.Ю. 

 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.6  Ресторанно-гостиничный сервис 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

- способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3);   

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-12).   

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

-разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

ресторанных и гостиничных услуг в туроператорской и турагентской деятельности (ПК-

12); 

- правила предоставления и показатели качества услуг гостиниц и предприятий 

питания (ОПК-3). 

Студент должен уметь: 

 правильно использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в части касающихся ресторанных и гостиничных услуг при организации 

туроператорских и турагентских услуг (ПК12); 

 разрабатывать и предоставлять гостиничный продукт и услугу питания, 

удовлетворяющие требованиям потребителей (ОПК3). 

Студент должен владеть: 

 информационными и коммуникативными технологиями предоставления 

качественных услуг проживания и питания (ОПК3); 

 системой знаний по использованию нормативных документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии в части касающихся ресторанных 

и гостиничных услуг, в технологии и организации туроператорских и турагентских услуг 

(ПК12). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Ресторанно-гостиничный сервис» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм. Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч., самостоятельная работа студента 24 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен 

Составитель: ст. преп. Матасова А.К. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.7 Профессиональная этика и этикет 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- соблюдения кодекса профессиональной этики в соответствии с ролью и местом 

своей деятельности в обществе как социально значимой; 

- организации работы в контактной зоне, в т.ч.  в процессе коммуникативного 

взаимодействия с клиентом;  

-  разработки и применения профессиональных стандартов  сервиса в сфере услуг. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителя и 

формирования клиентурных отношений. 

 -потребители (индивидуальные и корпоративные клиенты), их  потребности  

- первичные трудовые коллективы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

историю развития этики как философской науки (ОК-1);  

основы этики ведения бизнеса в турагентской и туроператорской деятельности; 

особенности профессиональной этики при организации  турагентской и туроператорской 

деятельности (ОК-4); 

этическую специфику межкультурной коммуникации в деловой среде (ОК-3). 

Студент должен уметь:  

- соблюдать кодекс профессиональной этики сферы услуг, в т.ч. в процессе 

формирования клиентурных отношений при организации и осуществлении 

туроператорской и турагентской деятельности (ОК-3);  

- применять нормы и принципы этики служебных отношений в рамках 

коммуникативного  взаимодействия в трудовых коллективах(ОК-4),  

- обеспечивать процесс обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов с соблюдением этических норм и правил при организации и осуществлении 

туроператорской и турагентской деятельности (ПК-13). 

Студент должен владеть:  



- этикетными моделями устной и письменной коммуникации для решения 

коммуникативных задач, в т.ч. в рамках межкультурного взаимодействия при организации 

и осуществлении туроператорской и турагентской деятельности (ОК-3);  

- правилами делового протокола при организации и осуществлении туроператорской 

и турагентской деятельности (ОК-4); 

- приемами общения с потребителями туристского продукта на основе этических 

норм и правил при организации и осуществлении туроператорской и турагентской 

деятельности (ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Профессиональная этика и этикет» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм. Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., ст. преп. Пережогина О.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.8 Государственное регулирование туристской деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины является подготовка бакалавров, 

владеющих знаниями в области государственного регулирования туристской деятельности, 

подготовить студентов к производственной деятельности в турагентских и туроператорских 

предприятиях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций  

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК4); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК12). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 исследование и мониторинг рынка туристских услуг на предмет постоянного 

изменения государственного регулирования туристской деятельности; 

 изучение особенностей государственного регулирования туристской 

деятельности как в Российской Федерации, так и за рубежом, а также мирового и 

отечественного опыта в этой области и его анализ;  

 обретение теоретических знаний по вопросам государственного 

регулирования туристской деятельности и практических навыков по работе с 

соответствующей документацией, обеспечивающей туристскую деятельность, а также 

организацию туров с учетом полученных знаний в области государственного 

регулирования туристской деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 



Студент должен знать:  

 основы государственного регулирования туроператорской и турагентской 

деятельности, являющейся  базой для организации туристской поездки (ПК-4); 

Студент должен уметь: 

 планировать туристскую деятельность с учетом актуальных основ государственного 

регулирования туристской деятельности (ПК-4); 
 работать с нормативными документами по качеству, стандартизации и 

сертификации при организации и осуществлении туроператорской и турагентской 

деятельности (ПК-12). 

Студент должен владеть: 

 методикой организации и осуществления туроператорской и турагентской 

деятельностью с учетом имеющихся  норм государственного регулирования 

туристской деятельности (ПК-12).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Государственное регулирование туристской деятельности» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой сервиса и 

туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  преп. Курмаев Т.Э. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.9 География туристских регионов и центров Республики Татарстан  

и Российской Федерации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

научноисследовательская деятельность: 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 формирование знаний по современному туристскому районированию РТ и РФ; 

 изучение регионов и центров туризма РТ и РФ, их природного, культурно-

исторического и социально-экономического туристского потенциала; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности для изучения 

различных видов туризма в туристских регионах и центрах. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  



 этнические и конфессиональные характеристики населения туристских регионов и 

центров Республики Татарстан и Российской Федерации (ОК4); 

 особенности размещения туристских ресурсов в различных регионах Республики 

Татарстан и Российской Федерации (ОК4); 

 специализацию туристских центров Республики Татарстан и Российской Федерации 

(ОК4). 

Студент должен уметь: 

 давать комплексную характеристику туристским регионам и центрам Республики 

Татарстан и Российской Федерации (ПК8); 

 выявлять и показывать особенности туристских регионов и центров Республики 

Татарстан и Российской Федерации при организации туроператорских и 

турагентских услуг (ПК8); 

 показать различия в уровне социальноэкономического развития регионов 

Республики Татарстан  

 и Российской Федерации (ПК8); 

Студент должен владеть: 

 владеть прикладными методами исследовательской деятельности географии туризма 

и технологией организации туроператорских и турагентских услуг (ПК8). 

 навыками самостоятельной работы и самоорганизации (ПК8); 

 основами географии туризма, навыками географического анализа природных, 

социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов (ПК8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «География туристских регионов и центров Республики 

Татарстан и Российской Федерации» является обязательной дисциплиной вариативной 

части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина 

реализуется в 4 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 24 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель:  к.г.н., доц. Розанова Л.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.10 География мировых туристских регионов и центров 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 формирование знаний по современному туристскому районированию мира; 

 изучение регионов и центров мирового туризма их природного, культурно-



исторического и социально-экономического туристского потенциала; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности для изучения 

различных видов туризма в мировых туристских регионах и центрах. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 этнические и конфессиональные характеристики населения мировых туристских 

регионов и центров (ОК4); 

 особенности размещения туристских ресурсов в различных регионах мира (ОК4); 

 специализацию мировых туристских центров (ОК4). 

Студент должен уметь: 

 Уметь давать комплексную характеристику географии мировых туристских 

регионов и центров при организации туроператорских и турагентских услуг (ПК8). 

 выявлять и показывать особенности туристских регионов и центров мира (ПК8); 

 показать различия в уровне социальноэкономического развития регионов (ПК8); 

Студент должен владеть: 

 прикладными методами исследовательской деятельности географии туризма (ПК

8); 

 навыками самостоятельной работы и самоорганизации (ПК8); 

 Владеть основами географии туризма, навыками географического анализа 

природных, социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских 

ресурсов и организацией  туроператорских и турагентских услуг (ПК8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.10 «География мировых туристских регионов и центров» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой сервиса и 

туризма. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен.  

Составитель:  преп. Сморчков В.Ю. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.11 Управление деятельностью туроператора и турагенства 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК5); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  



- распределение функций и организации работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии; 

- принятие оперативных управленческих решений в области туристской деятельности; 

- развитие у студентов необходимых умений и навыков, позволяющих использовать 

полученные знания управления подчиненными и структурными подразделениями 

предприятий туристской индустрии в будущей профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 особенности, принципы, методы самоорганизации и самообразования, 

самоменеджмента (ОК5); 

 методы, принципы и способы управления функциональными подразделениями 

туристских предприятий, теоретикометодологические основы менеджмента и специфику 

его применения в туристской индустрии; методы разработки и принятия решений в 

организации туристской деятельности, технологию и организацию туроператорских и 

турагентских услуг, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК4). 

Студент должен уметь: 

 применять принципы, методы и приемы самоменеджмента, способствующие 

самоорганизации и самообразованию работника как профессионала туристской индустрии 

(ОК-5); 

 управлять подчиненными в функциональных подразделениях туристских 

предприятий, организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4). 

Студент должен владеть: 

 методами самоорганизации и самообразования в процессе профессиональной 

туристской деятельности (ОК5); 

 готовностью к управлению подчиненными и деятельностью функциональных 

подразделений туристских предприятий, с учетом специфики работы в коллективе, 

руководства людьми и подчинения (ПК4). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Управление деятельностью туроператора и турагентства» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм.  Дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой сервиса и 

туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (6 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доцент Петрик Л.С. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.12 Реклама и связи с общественностью в туризме 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6);  

способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7);  

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 исследования и мониторинга рынка туристских услуг; 

 применения прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

 адаптации инновационных технологий к деятельности предприятий туристкой 

индустрии. 

 готовности к разработке туристского продукта на основе современных технологий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 способы нахождения, анализа и обработки научнотехнической информации в 

области туристкой деятельности (ПК6);  

Студент должен уметь: 

- уметь анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области 

рекламы и  связи с общественностью в  туристкой деятельности при организации 

туроператорских и турагентских услуг (ПК-6). 

 использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК7);  

Студент должен владеть: 

- прикладными методами исследовательской деятельности в рекламе и связи с 

общественностью в туризме при организации туроператорских и турагентских услуг (ПК-

8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Реклама и связи с общественностью в туризме» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (4 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н, доц. Мустафина А.А. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.13 Организационные основы приема и обслуживания туристов 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Цель и задачи освоения дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3). 



Профессиональные компетенции: 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

- применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

- обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

- организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 

- разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- особенности организации процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 

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

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

Студент должен уметь: 

 организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК3); 

 использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии при организации туроператорских и турагентских 

услуг (ПК12); 

Студент должен владеть: 

  навыками применения инновационных технологий при организации 

туроператорских и турагентских услуг и новых форм обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ПК9). 

 навыками общения с потребителями туристского продукта, обеспечения процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Организационные основы приема и обслуживания 

туристов» являются обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 5 семестре 

кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 132 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 
Составитель: к.э.н., доцент Никонова Т.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.14 Документационное обеспечение управления туризмом 

основной профессиональной образовательной программы  



высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 

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

права (ОК-6); 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии; 

 приобретение организационных и практических навыков по составлению, 

оформлению, ведению документооборота в сфере туризма, а также ознакомление с 

основными правилами и методами проведения надзорных (контрольных) проверок 

федеральными, государственными, муниципальными органами.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- различные сферы деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

 организацию работы исполнителей, принятие решений в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4).  

Студент должен уметь: 

- уметь организовывать работу исполнителей, принятие решений в организации туристской 

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

организации туроператорских и турагентских услуг (ПК-4). 

Студент должен владеть: 

- владеть практическими методами документационного обеспечения на предприятии 

в процессе организации туроператорских и турагентских услуг     (ПК-4) 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Документационное обеспечение управления туризмом» 

является обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой 

сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 24 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доцент Галимова Л.И. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.15  Курортоведение 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  



по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины «Курортоведение» является подготовка 

специалистов, владеющих знаниями основ курортного дела по программе высшего 

образования для сферы услуг, подготовить студентов к производственной деятельности в 

карьере в организациях санаторно-курортного комплекса. 

Среди компетенций стоит выделить: 

-способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

-способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности (ПК-6). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- исследование и мониторинг рынка санаторно-курортных услуг;  

- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий санаторно-

курортного комплекса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 содержание, формы и методы организации и планирования оздоровительной 

работы (ОПК-2); 

 научно-техническую информацию в области рекреационно-оздоровительных услуг 

и особенности их предоставления различным слоям населения (ПК-6). 

Студент должен уметь: 

 разрабатывать санаторнокурортную услугу, в соответствии с требованиями 

потребителей (ОПК2); 

 находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в 

области санаторнокурортных услуг в организации туроператорской и турагентской 

деятельности (ПК6). 

Студент должен владеть: 

-системой знаний по разработке санаторно-курортных услуг (ОПК-2); 

-системой знаний по исследованию и мониторингу рынка санаторно-курортных 

услуг (ПК-6); 

- методами выявления инновационных технологий, предлагаемых на рынке 

санаторно-курортных услуг, при организации туроператорской и турагентской 

деятельности (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Курортоведение» Б1.В.ОД.17 является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм. Дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: ст. преп. Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.16  Туроперейтинг 

основной профессиональной образовательной программы  



высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-10); 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 принятия современных технологий в реализации туристского продукта и 

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

 организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- основы и этапы формирования туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10); 

- запросы потребителей туристского продукта с целью разработки турпродукта (ПК-

13); 

Студент должен уметь: 

-   уметь организовывать   туроператорскую деятельность и формировать туристский 

продукт на основе современных технологий (ПК-10) 

      - уметь анализировать запросы потребителей туристского продукта при  обеспечении 

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

Студент должен владеть: 

- навыками формирования туристского продукта с учетом запросов туристов и на 

основе на основе современных технологий туроператорской и турагентской деятельности 

(ПК-10);  

- навыками обеспечения процесса обслуживания с учетом требований потребителей 

и (или) туристов при организации туроператорских и турагентских услуг (ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Туроперейтинг» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель:  к.э.н., ст. преп. Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.17 Специальные виды туристической деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 



 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 изучение организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 

 выработка навыков грамотного коммуникативного поведения с потребителем; 

 изучение специфики организации туров в различных видах туризма, главные 

факторы, черты и проблемы развития мирового и отечественного туризма. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- правила оказания туристских услуг разным категориям гостей, в зависимости от 

предпочтений по видам туризма (ПК-13). 

Студент должен уметь: 

 уметь предлагать различные виды туров в зависимости от предпочтений 

потребителей, применять навыки общения с потребителями  различного возраста, 

пола, социального положения в технологии организации туроператорской и 

турагентской услуги (ПК13). 

Студент должен владеть: 

- навыками грамотного коммуникативного общения с потребителями специальных 

видов туризма при организация туроператорских и турагентских услуг (ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Специальные виды туристической деятельности» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  ст. преп Матасова А.К. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.18 Правовое обеспечение туристической деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины содействии формированию у будущих 

следующих компетенций: 



- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 

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

права (ОК-6); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК-12). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- разработки внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии; 

- сформировать знания об основных положениях нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в сфере туристской деятельности; 

- сформировать умения использовать нормы законодательства, регулирующие 

отношения в области туризма, в практической деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

международных актов, регулирующих общественные отношения в сфере туристской 

деятельности (ОК-6); 

Студент должен уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации; использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

Студент должен владеть: 

- навыками использования нормативных документов по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ОК-6); 

- Владеть технологией и организацией туроператорских и турагентских услуг и навыками 

работы с нормативно-правовыми актами; применения норм законодательства, 

регулирующих общественные отношения в профессиональной деятельности (ПК-12). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Правовое обеспечение туристской деятельности» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 43.03.02 

Туризм. Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой СЭиГД. 

 4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  ст. преп. Ислямов Д.Р. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.19 Налогообложение в туризме 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 



эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК2)  

 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

или (туриста), обосновать управленческое решение (ПК5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-  принятия оперативных управленческих решений в области туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства;  

- расчета и оценки затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обоснование управленческого решения.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 величину общей налоговой нагрузку при выборе режима налогообложения 

субъектом хозяйствования в сфере туризма (ОК-2); 

 теоретические основы налогообложения, основные налоговые режимы, 

используемые в сфере туризма (ПК-5); 

Студент должен уметь: 

- планировать финансово-экономическую деятельность предприятия туризма (ОК-2); 

- определять налоговую нагрузку по выбранному налоговому режиму, рассчитывать 

налоги по ним, заполнять налоговую отчетность при формировании технологии 

организации  туроператорской и турагентской услуги (ПК-5).   

Студент должен владеть: 

- навыками применения полученных знаний с целью выбора оптимального режима 

налогообложения (ОК-2);  

- навыками оценки затрат для ведения предпринимательской деятельности при 

организации туроператорских и турагентских услуг  (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Налогообложение в туризме» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм. Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические занятия 

32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к.э.н., ст. преп. Кулягина Н.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.20 Туристские формальности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины является подготовка бакалавров, владеющих 

знаниями в области современных туристских формальностей организации путешествий по 

программе высшего образования для сферы услуг, подготовить студентов к 

производственной деятельности в карьере в турагентских и туроператорских предприятиях. 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций  

 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3). 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК4); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК12). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 обучение правилам расчета и оценки затрат по организации деятельности 

предприятий туристской индустрии с учетом различных туристских формальностей. 

 исследование и мониторинг рынка туристских услуг на предмет постоянного 

изменения туристских формальностей; 

 изучение особенностей государственного регулирования туристской деятельности, 

в частности туристских формальностей, как в Российской Федерации, так и за рубежом, а 

также мирового и отечественного опыта в этой области и его анализ;  

 обретение теоретических знаний по вопросам туристских формальностей и 

практических навыков по работе с соответствующей документацией, обеспечивающей 

туристскую деятельность, а также организацию туров с учетом полученных знаний в 

области туристских формальностей.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 основы государственного регулирования туристской деятельности, включая 

туристские формальности являющейся  базой для организации туристской поездки (ОПК-

3); 

 суть, особенности и проблемы визовых, паспортных, таможенных, санитарно-

медицинских и валютных  и др. формальностей, знать правила ввоза и вывоза культурных 

ценностей, порядок провоза образцов фауны и флоры, а также правила перевозки особо 

опасных грузов (ОПК-3); 

Студент должен уметь: 

 выявлять и исследовать туристские формальности определенной страны и выделять 

приоритетные виды туризма для нее при организации туроператорских и турагентских 

услуг (ПК-4); 
 планировать туристскую деятельность с учетом туристских формальностей и давать 

рекомендации на долгосрочную перспектив (ПК-4); 
 работать с документацией касающейся различных туристских формальностей (уметь 

заполнять  анкеты для виз, составлять  страховые полюса, заполнять таможенные 

декларации, санитарно-эпидемиологические документы и др.) (ПК-4). 

Студент должен владеть: 

 методикой, технологией  организации безопасности туристов во время 

путешествия с учетом всех имеющихся  туристских формальностей (ПК-12).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Туристские формальности» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм. Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 24 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен 

Составитель:  преп Сморчков В.Ю. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.21 Страхование в туризме 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины является содействие формированию 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);    

- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 применения знаний о современных технологиях в реализации туристского 

продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) 

туристов; 

 использования информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта; 

 готовности к разработке туристского продукта на основе современных технологий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК2);  

Студент должен уметь: 

 использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК2);  

                 - уметь  разрабатывать страховой  продукт  на основе современных технологий в 

организации туроператорских и турагентских услуг  (ПК-10). 

Студент должен владеть: 

            - методами разработки туристского продукта при организации туроператорских и 

турагентских услуг на основе современных технологий (ПК-10). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Страхование в туризме» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм.  Дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет  

Составитель:  к.э.н, доц. Мустафина А.А. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.ОД.22 Международные туристические рынки 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  



по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины «Международные туристические рынки» 

изучение концепции географии и экономики международного туризма, включающей 

представление о территориальной дифференциации туристского спроса и предложения; 

географической структуре и интенсивности туристских потоков; производственно-

технологической специализации туристских центров и типах территориально-отраслевой 

организации туристского пространства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций  

 способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК7). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

1) исследования и мониторинга рынка туристских услуг;  

2) применения прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной деятельности; 

3) исследования значения природно-рекреационных, культурно-исторических и 

инфраструктурных ресурсов в территориальной организации туризма; 

4) изучения социально-экономических и географических факторов развития 

международных рынков туризма в условиях транснационализации и глобализации;  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 особенности и перспективы развития международных рынков туризма разных 

стран (ПК-7); 

 технологию и организацию туроператорских услуг при формировании 

турпродукта в зависимости  от направленности спроса на рынки международного туризма 

(ПК-7); 

 основные очаги и центры мирового рынка туризма (ПК-7); 

 проблемы международного туризма (ПК-7); 

 методы исследования и мониторинга рынков международного туризма (ПК-7); 

 о процессах транснационализации и глобализации в международном туризме 

(ПК-7). 

Студент должен уметь: 

 применять полученные знания в учебных и научно-исследовательских работах и 

дальнейшей практической деятельности (ПК-7); 

 ориентироваться в конъюктуре  рынков международного туризма и уметь 

учитывать  эти изменения в деятельности туристского предприятия (ПК-7); 

 формировать турпродукт в зависимости  от направленности спроса на рынки 

международного туризма (ПК-7); 

Студент должен владеть: 

 владеть методикой практической деятельности по вопросам технологии и 

организации туроператорских и турагентских услуг с целью развития сферы туризма 

в зависимости от  сложившейся  конъюнктуры на рынках международного туризма 

(ПК-7) 

 инструментами анализа рынков международного туризма разных стран (ПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.В.ОД.22 «Международные туристические рынки» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: преп. Сморчков В.Ю. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Элективные курсы (дисциплины) по физической культуре и спорту 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 формирование мотивационноцелостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессиональноприкладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

       Студент должен знать: 

      - правила пользования основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8) 

         Студент должен уметь: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7). 

         Студент должен владеть: 



- методами и средствами физической культуры для поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  в области технологий и организации туроператорских и 

турагентских услуг, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

Дисциплина реализуется с 1 по 6 семестр кафедрой ТиМФК. 

4.  Объем дисциплины: Всего 328 часов (9 зет), практические занятия 328 ч.  

5. Форма(ы) контроля: зачет (2, 4, 6 семестры). 

Составитель: ст. преп. Мифтахов Т.Ф. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.1 Экономика туризма 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК2); 

 способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 распределения функций и организации работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристкой индустрии; 

 принятие оперативных управленческих решений в области туристкой 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

 расчета и оценки затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обоснование управленческого решения; 

 организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 основополагающие термины и категории в сфере экономики организаций туризма 

и туристского обслуживания (ОК-2); 

 основы экономических знаний в сфере туризма (ОК-2); 

 место и роль предприятия туризма в рыночной экономике (ПК-5); 

 сущность затрат деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта (ПК-5).  

Студент должен уметь: 



- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности  в экономике туризма при организации и оказании 

туроператорских и турагентских услуг (ОК-2); 

-  рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста (ПК-5). 

-  принимать и обосновывать оперативные управленческие решения в области 

туроператорской и турагентской деятельности (ПК-5). 
Студент должен владеть: 

 основными понятиями, терминами и определениями в области экономики 

организаций туризма при формировании, реализации и продвижения турпродукта, при 

оказании услуг размещения, транспорта, анимационно-экскурсионного обслуживания (ОК-

2); 

 навыками анализа рыночной конъюнктуры и определения места в ней туризма как 

вида экономической деятельности при  организации и оказании туроператорских и 

турагентских услуг (ОК-2); 

 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение при  организации 

и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК-5); 

 навыками расчета и оценки затрат по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения при  

организации и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1. «Экономика туризма» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой СиТ 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доц. Веслогузова М.В. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2 Экономика туристической организации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК2); 



 способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 распределения функций и организации работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристкой индустрии; 

 принятие оперативных управленческих решений в области туристкой 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

 расчета и оценки затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обоснование управленческого решения; 

 организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 основополагающие термины и категории в сфере экономики организаций туризма 

и туристского обслуживания (ОК-2); 

 основы экономических знаний в сфере туризма (ОК-2); 

 место и роль предприятия туризма в рыночной экономике (ПК-5); 

 сущность затрат деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта (ПК-5).  

Студент должен уметь: 

 применять полученные знания в области организации деятельности туристского 

предприятия (ОК-2); 

- рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста принанимать при организации и оказании туроператорских и турагентских услуг  

(ПК-5); 

- принимать оперативные управленческие решения в деятельности туристической 

организации с учетом используемых технологий при организации и оказании 

туроператорских и турагентских услуг (ПК-5). 
Студент должен владеть: 

 основными понятиями, терминами и определениями в области экономики 

организаций туризма при формировании, реализации и продвижения турпродукта, при 

оказании услуг размещения, транспорта, анимационно-экскурсионного обслуживания (ОК-

2); 

 навыками анализа рыночной конъюнктуры и места в ней данного  предприятия 

туризма (ОК-2); 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты туристической организации, 

туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста при 

организации и оказании туроператорских и турагентских услуг   (ПК-5); 

- навыками расчета и оценки затрат по организации деятельности туристической 

организации, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обоснование управленческого решения при организации и оказании 

туроператорских и турагентских услуг (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. «Экономика туристической организации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой СиТ 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36 ч. 



5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.э.н., доц. Веслогузова М.В. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.1  Основы учета в туристской деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2) 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

-расчета и оценки затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или 

туриста, обоснование управленческого решения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 методологические основы учета затрат туристского предприятия (ОК-2); 

 виды и формы первичной учетной документации; требования финансовой 

дисциплины(ПК-5). 

Студент должен уметь:  

 отражать хозяйственные операции в учете при организации и оказании 

туроператорских и турагентских услуг   (ОК2); 

 рассчитывать лимит остатка денежных средств в кассе туристского предприятия; 

(ПК5). 

Студент должен владеть:  

- навыками составления баланса туристской организации (ОК-2); 

- навыками учета затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1. «Основы учета в туристской деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой СиТ 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., ст. преп. Пережогина О.Н. 
 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Основы учета и аудита 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2) 

способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

-расчета и оценки затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или 

туриста, обоснование управленческого решения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 виды и формы первичной учетной документации; требования финансовой 

дисциплины (ОК-2);  

 методологические основы аудита затрат туристского предприятия (ПК-5). 

Студент должен уметь:  

- отражать затраты на формирование, реализацию и продвижение туристского 

продукта в учете при организации туроператорских и турагентских услуг (ПК-5); 

Студент должен владеть:  

- навыками анализа финансовой отчетности туристской организации (ОК-2);   

- навыками учета и аудита затрат при организации туроператорских и турагентских 

услуг (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2. «Основы учета и аудита» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой СиТ 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.э.н., ст. преп. Пережогина О.Н. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.1  Геоурбанистика  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 



Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

способностью находить, анализировать и обрабатывать  научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности (ПК-6); 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 изучить  методы прикладных научных исследований геоурбанистики и изучить  

возможность их применения в сфере туризма; 

 охарактеризовать историко-географические, социальные, экономико-

географические, градостроительные и другие аспекты развития городов и их систем;  

 изучить проблемы и перспективы процессов урбанизации; 

 охарактеризовать основы проектирования городов; 

 сопоставить основные этапы  истории развития городов  с историей развития 

туристкой деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 определение предмета геоурбанистики, его отличие от географии городов (ПК-6); 

 особенности и перспективы развития современной урбанизации(ПК-6); 

 основные очаги и центры мировой урбанизации (ПК-6); 

 основные системы расселения (ПК-6); 

 классификацию и типологию городов(ПК-6); 

 проблемы городов (ПК-8); 

 географические основы градостроительной политики (ПК-8). 

Студент должен уметь: 

- применять полученные знания в области геоурбанистики  в учебных и научно-

исследовательских работах и дальнейшей практической деятельности при организации и 

оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК-6); 

- ориентироваться в основных проблемах развития урбанизации на территории 

России и мира при использовании технологий туроператорских и турагентских услуг и 

организации туроператорской и турагентской  деятельности организации туроператорской 

и турагентской  деятельности  (ПК-6); 

- объяснять характер функционирования городских систем  при организации 

туроператорской и турагентской  деятельности  (ПК-6); 

- основе прикладных методов исследовательской деятельности в туризме выявлять 

причины расширения городских территорий при организации туроператорской и 

турагентской  деятельности  (ПК-8); 

Четко представлять подходы к проектированию городов и систем расселения при 

организации туроператорской и турагентской  деятельности  (ПК-8). 
Студент должен владеть: 

 методикой организации научных исследований и практической деятельности по 

вопросам развития сферы услуг в городах и др. урбанистических структурах (ПК-8). 

  навыками анализа и обработки  научно-технической информации в области в 

области геоурбанистики при организации туроператорской и турагентской  

деятельности  (ПК-6); 

 методикой организации научных исследований и практической деятельности по 

вопросом развития сферы услуг в городах и др. урбанистических структурах при 



использовании технологий туроператорских и турагентских услуг и организации 

туроператорской и турагентской деятельности организации туроператорской и 

турагентской  деятельности (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Геоурбанистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой СиТ 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 24 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: преп. Сморчков В.Ю. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.2 Городской туризм 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

Цель и задачи освоения дисциплины является подготовка студентов к 

исследовательской и практической работе над проблемами урбанизации городов в рамках 

профессиональной деятельности в сфере услуг. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

способностью находить, анализировать и обрабатывать  научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности (ПК-6); 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

1) изучить  методы прикладных научных исследований городского туризма и 

изучить  возможность их применения в сфере туризма; 

2) охарактеризовать историко-географические, социальные, экономико-

географические, градостроительные и другие аспекты развития городов и их систем;  

3) изучить проблемы и перспективы процессов урбанизации; 

4) охарактеризовать основы проектирования городов; 

5) сопоставить основные этапы  истории развития городов  с историей развития 

туристкой деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 определение предмета городского туризма (ПК-6); 

 подходы к классификации городского туризма (ПК-6); 

 особенности и перспективы развития современного городского туризма (ПК-6); 

 основные мировые центры городского туризма (ПК-8); 

 специфику городского туризма (ПК-8); 

 новые виды городского туризма (ПК-8). 

Студент должен уметь: 



 применять полученные знания в учебных и научно-исследовательских работах и 

дальнейшей практической деятельности (ПК-6); 

 ориентироваться в основных проблемах развития городского туризма территории 

России и мира при организации туроператорских и турагентских услуг (ПК-8); 

 находить, анализировать и обрабатывать  научно-техническую информацию в 

области городского туризма (ПК-6); 

 применять прикладные методы исследования городского туризма (ПК-8). 

Студент должен владеть: 

- методикой организации научных исследований и практической деятельности по 

вопросам развития туризма в городах и др. урбанистических структурах при организации 

туроператорских и турагентских услуг (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2. «Городской туризм» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч., самостоятельная работа студента 24 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

Составитель:  к.г.н, доц. Розанова Л.Н. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.1 Социально-культурная деятельность в туризме 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-4); 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-проектирования туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

-разработки туристского продукта   с учетом технологических социльно-

экономических и других требований; 

-распределения функций и организации работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии;  

-принятия оперативных управленческих решений в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

-исследования и мониторинга рынка туристских услуг; 

-применения прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной деятельности; 



-адаптации инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

-применение современных технологий в реализации туристского продукта и 

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

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия потребителя, 

способы работы в команде(ОК4) ;  

 историю развития социальнокультурной деятельности в России (ОК4);  

 теоретикометодологические основы социальнокультурной деятельности, 

сущность и содержание социально культурной деятельности организаций сервиса (ОК4); 

 способы организации работы исполнителей при организации туроператорских и 

турагентских услуг, в том числе с учетом социальной политики государства, технологии 

формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с потребностями 

потребителей, с учетом их социальнопсихологических особенностей (ПК 4). 

Студент должен уметь: 

-работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; изучать запросы, потребности и ключевые 

ценности потребителя; практически применять технологии социально-культурной 

деятельности (ОК-4); 

-анализировать современные социально-культурные проблемы; выявлять социально 

культурные потребности потребителей; организовывать туристскую деятельность в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК -4). 

Студент должен владеть: 

- навыками работы в коллективе, общения с потребителями туристского продукта; 

методами изучения социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

потребителей туристского продукта, технологиями формирования социально-культурной 

деятельности (ОК-4); 

- технологиями организации туроператорских и турагентских услуг, предоставления 

услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики государства, функциями 

организации социально-культурной деятельности, формами и методами социально-

культурной деятельности (ПК -4).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1. «Социально-культурная деятельность в туризме» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой СЭиГД. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: д.пед.н., проф. Сафина З.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.2 Социология  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 



Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины «состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-4); 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых для: 

распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристкой индустрии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 определения и содержания социологических понятий и  законов для восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий  (ОК4); 

Студент должен уметь: 

- использовать необходимый социологический инструментарий для исследования 

общества, социальных групп для выявления социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (ОК-4); 

- организовывать работу исполнителей и принимать решения в туристской 

деятельности с использованием необходимого социологического инструментария для 

исследования общества, социальных групп, выявления социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий при организации туроператорских и 

турагентских услуг (ПК-4). 

Студент должен владеть: 

- навыками составления социологической анкеты для выявления потребностей 

потребителя услуг туристской индустрии, их потребностей, и принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства при организации туроператорских и турагентских услуг (ПК-4); 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2. «Социология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой СЭиГД. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч., самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: канд.соц.н., доцент Хурамшина А.З., к.полит. н., доц. Шабалина Ю.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 Экология туризма 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 



 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8); 

владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 постановка задач проектирования туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требованиях; 

 использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

 проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

 разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

- основы проектирования, основные методы проектирования в области экологии 

туризме при организации и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК-1).  

Студент должен уметь: 

 организовать процесс сервиса в туризме, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя производственного персонала в рамках  защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК8); 

 организовать процесс проектирования в области экологии туризма, проявлять 

готовность к применению основных методов проектирования в области экологии туризма 

при организации и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК1). 
Студент должен владеть: 

- навыками применения методов защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

- методами проектирования в области экологии туризма при организации и оказании 

туроператорских и турагентских услуг (ПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1. «Экология туризма» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Туризм.  

Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет  

Составитель: к.э.н., доц., Никонова Т.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.2 Экологический менеджмент в туризме 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 



 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8); 

владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 постановка задач проектирования туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требованиях; 

 использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

 проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

 разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

- основы проектирования, основные методы проектирования в области 

экологического менеджмента в  туризме при организации и оказании туроператорских и 

турагентских услуг (ПК-1). 

Студент должен уметь: 

 организовать процесс сервиса в туризме, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя производственного персонала в рамках  защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК8); 

 организовать процесс проектирования в области экологического менеджмента в  

туризме, проявлять готовность к применению основных методов проектирования в области 

экологии туризма при организации и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК

1).  
Студент должен владеть: 

- навыками применения методов защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

- владеть методами проектирования в области экологического менеджмента в  

туризме при организации и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2. «Экологический менеджмент в туризме» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 Туризм.  Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет  

Составитель: к.э.н., доц., Никонова Т.В. 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.1  Спортивный туризм в России и мире  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. Дисциплина направлена на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-4); 

 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК3); 

 способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК13). 

Задачами преподавания дисциплины: 

 формирование знаний по обеспечению стандартов качества и норм безопасности 

комплексного туристского обслуживания в сфере спортивного туризма; 

 изучение процесса обслуживания туристов, формирование клиентурских отношений 

в сфере спортивного туризма; 

 изучение методов организации эффективных коммерческих программ в спортивном 

туризме. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 системы рекреации и спортивного туризма России и зарубежных стран и 

закономерности их развития (ОК-4); 

 основные этапы в истории отечественного спортивного туризма (ОПК-3); 

  социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия участников 

спортивных туристских походов (ОК-4);  

 знать общие принципы разработки, проведения и общения в области спортивного 

туризма и спортивно-коммерческих туров при оказании туроператорских и 

турагентских услуг (ПК-13). 

Студент должен уметь: 
- организовывать коммерческие спортивные маршруты различной категории и 

направленности с учетом с учетом требований потребителей и (или) туристов в 

деятельности туроператора и турагентства  (ПК-13); 

- составлять маршрутную документацию и использовать современные 

информационные технологии при организации и проведении мероприятий в спортивном 

туризме (ОПК-3);   

- обеспечивать реализацию общих принципов проведения и общения в области 

спортивного туризма и спортивно-коммерческих туров при оказании туроператорских и 

турагентских услуг (ПК-13). 

Студент должен владеть: 

 навыками обслуживания малой туристской группы, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ее 

участников при оказании туроператорских и турагентских услуг  (ОК-4); 



 навыками обеспечения безопасности в экстремальных условиях (обеспечение 

страховки, ориентирование на местности, защита от внешних условий природной среды и 

т д.) при оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК-13); 

 основными навыками ведения здорового образа жизни  (ПК-13); 

 инструментами экономического обоснования коммерческих туров  (ПК-13). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1. «Спортивный туризм в России и мире» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32., самостоятельная работа студента 60 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. Составитель: преп. Сморчков В.Ю. 

 

 

                                                     Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.2  Кросс-культурные коммуникациии  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

-способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

-  способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-3); 

- способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 

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

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

-исследования и мониторинга рынка туристских услуг; 

-организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать: 

- психологические особенности национальных моделей управления, деловой культуры 

и организационного поведения (ОК-4); 

 технологии кросскультурных коммуникаций для общения с потребителями 

туристского продукта и организации процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов при оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК13); 

Студент должен уметь: 

 выстраивать кросскультурные коммуникации, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; изучать запросы, 

потребности и ключевые ценности потребителя; организовывать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов (ОК4); 

 организовывать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов при 

организации туроператорских и турагентских услуг (ОПК3); 



 использовать технологии кросскультурных коммуникаций для общения с 

потребителями туристского продукта и организации процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов при оказании туроператорских и турагентских 

услуг  (ПК13). 

Студент должен владеть: 

 технологиями конструктивного общения с потребителями туристского продукта 

предприятия индустрии туризма при оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК13).  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2. «Кросс-культурные коммуникациии» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч,. самостоятельная работа студента 60 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен.  

Составитель: д.п.н., проф. Сафина З.Н. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.1   Экскурсоведение 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. Дисциплина направлена на формирование 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК3); 

 готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК9); 

 способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК13). 

Задачами преподавания дисциплины: 

 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

 организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 знать принципы организации работы контактных служб  экскурсионных бюро, 

турагентств и предприятий индустрии гостеприимства (ОПК3); 

 знать инновационные технологии при осуществлении экскурсионного 

обслуживания  потребителей и (или) туристов в туроператорской  и турагентской 

деятельности (ПК9); 

 знать основы общения с потребителями туристского продукта, обеспечения 

процесса экскурсионного обслуживания потребителей и (или) туристов в 

туроператорской  и турагентской деятельности (ПК13); 



 возможности и принципы организации работы в контактной зоне с потребителем, 

консультирование, согласование вида, формы и объема процесса экскурсионного сервиса 

(ПК13). 

Студент должен уметь: 

 уметь на практике применять знания: по организации работы контактных служб 

экскурсионной деятельности, организации деятельности экскурсовода, организатора 

экскурсий и руководителя экскурсионной группы; организатора культурно-досуговой 

деятельности с применением инновационных технологий и новых форм обслуживания 

потребителей и (или) туристов в туроператорской  и турагентской деятельности (ПК-9); 

 организовывать работу в контактной зоне с потребителем экскурсионных услуг и 

организации туроператорской и турагентской деятельности   (ПК-13). 
Студент должен владеть: 

 владеть коммуникативными технологиями в сфере экскурсионной деятельности 

при организации и осуществлении туроператорской и турагентской деятельности, и 

оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК13); 

 владеть знаниями по оказанию информационных услуг в сфере туризма и 

экскурсионного сервиса при организации и осуществлении туроператорской и турагентской 

деятельности, и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Экскурсоведение» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: ст. преп. Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.2  Экскурсионный сервис 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. Дисциплина направлена на формирование 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК3); 

 готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК9); 

 способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК13). 

Задачами преподавания дисциплины: 

 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

 организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 



формирование клиентурных отношений; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 инновационные технологии при осуществлении экскурсионного обслуживания 

потребителей и (или) туристов в туроператорской и турагентской деятельности (ПК9); 

 основы общения с потребителями туристского продукта, обеспечения процесса 

экскурсионного обслуживания потребителей и (или) туристов в туроператорской  и 

турагентской деятельности (ПК13). 

Студент должен уметь: 

 практически применять знания по организации экскурсионного сервиса, 

организации деятельности экскурсовода, организатора экскурсий и руководителя 

экскурсионной группы; организатора культурнодосуговой деятельности с применением 

инновационных технологий и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов в 

туроператорской  и турагентской деятельности (ПК9); 

 организовывать работу в контактной зоне с потребителем экскурсионных услуг и 

организации туроператорской и турагентской деятельности (ПК13). 
Студент должен владеть: 

 коммуникативными технологиями в сфере экскурсионного сервиса при 

организации и осуществлении туроператорской и турагентской деятельности, и оказании 

туроператорских и турагентских услуг (ПК13); 

  знаниями по оказанию информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного 

сервиса при организации и осуществлении туроператорской и турагентской деятельности, 

и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2. «Экскурсионный сервис» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: ст. преп. Матасова А.К. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.1  Конкурентное поведение туристского предприятия (компьютерная 

деловая игра) 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта (ОПК-1); 

владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1);  

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 применения прикладных методов исследовательской деятельности в туризме  

 проектирования туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 компьютерные технологии моделирования экономических систем и процессов в 

туристской деятельности (ОК2);  

 методы  проектирования в туризме (ПК1). 

Студент должен уметь: 

 применять элементы информационнокоммуникативных технологий, в т.ч. 

компьютерного  моделирования , для целей проектирования в туристской деятельности 

(ОПК1);  

  применять основные методы проектирования для определения конкурентного 

поведения туристского предприятия  в туроператорской и турагентской  деятельности (ПК

1); 

  использовать математические методы и технологии моделирования, необходимые 

для осуществления проектной деятельности в туроператора и тур агента (ПК2). 

  применять прикладные методы исследовательской деятельности туроператора и 

тур агента (ПК8). 

 использовать математические методы и технологии моделирования, необходимые 

для осуществления проектной деятельности в туризме (ПК2). 
Студент должен владеть: 

- теоретическими основами проектирования, готовностью к применению основных 

методов проектирования конкурентного поведения туристского предприятия при 

организации туроператорской и турагентской деятельности (ПК-1);  

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в конкурентного поведения туристского предприятия при организации 

туроператорской и турагентской деятельности (ПК-2); 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

конкурентного поведения туристского предприятия при организации туроператорской и 

турагентской деятельности (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Конкурентное поведение туристского предприятия 

(компьютерная деловая игра)» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Туризм.  Дисциплина реализуется в 7 

семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч.,  самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен.  

Составитель: к.э.н., доц., Мустафина А.А. 



  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.2  Имитационное моделирование туристической деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта (ОПК-1); 

владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1);  

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

 применения прикладных методов исследовательской деятельности в туризме  

 проектирования туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-1); 

- способами разработки туристского продукта (ПК-1); 

Студент должен уметь: 

 обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 

(ПК2);  

 применять основные методы проектирования для осуществления имитационного  

моделирования туроператорской и турагентской  деятельности (ПК1); 

 использовать математические методы и технологии моделирования, необходимые 

для осуществления деятельности в туроператора и тур агента (ПК2). 

 применять прикладные методы исследовательской деятельности туроператора и 

тур агента (ПК8). 
Студент должен владеть: 

- теоретическими основами проектирования, готовностью к применению основных 

методов проектирования для осуществления имитационного  моделирования 

туроператорской и турагентской  деятельности (ПК-1);  



- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности  при организации туроператорской и турагентской деятельности (ПК-2); 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

для осуществления имитационного  моделирования при организации туроператорской и 

турагентской деятельности (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Имитационное моделирование туристической 

деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.03 Туризм.  Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой 

СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч.,  самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен.  

Составитель: к.э.н., доц., Мустафина А.А. 

  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.9.1  Основы гостиничного дела 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- применение инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- основные понятия и категории, теоретические основы гостиничного дела при 

организации туроператорских и турагентских услуг (ПК-9); 

- инновационные технологии в организации туроператорских и турагентских услуг 

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

Студент должен уметь: 
 применять современные технологии и представлять гостиничный продукт при 

организации туроператорских и турагентских услуг (ПК-9); 

 применять инновационные технологий и новые формы обслуживания потребителей 

и (или) туристов при организации туроператорских и турагентских услуг (ПК-9). 
Студент должен владеть: 

- основными технологиями формирования гостиничного продукта (ПК-9); 

- инновационными технологиями при организации туроператорских и турагентских 

услуг и новыми формами обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1. «Основы гостиничного дела» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Туризм.  

Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет.  

Составитель: к.э.н., доц. Ибатуллова Ю.Т. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.9.2  Организация гостиничных услуг 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- применение инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- основные понятия и категории, теоретические основы организации гостиничных 

услуг в туроператорской деятельности (ПК-9); 

- инновационные технологии в организации туроператорских и турагентских услуг 

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

Студент должен уметь: 
 применять современные технологии по организации гостиничных услуг в рамках 

туроператорской деятельности (ПК9); 

 применять инновационные технологий и новые формы обслуживания потребителей 

и (или) туристов при организации туроператорских и турагентских услуг (ПК9). 
Студент должен владеть: 

- основными технологиями формирования гостиничных  услуг (ПК-9); 

- инновационными технологиями при организации туроператорских и турагентских 

услуг и новыми формами обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2. «Организация гостиничных услуг» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Туризм.  

Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет.  

Составитель: к.э.н., доц. Ибатуллова Ю.Т. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.1  Организация производства на предприятиях туризма 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию у 

студентов знаний об организации производства на предприятиях туризма, основных 

принципов, форм и методов организации производственных систем и производственных 

отношений, а также практических навыков применения этих знаний на предприятиях 

индустрии туризма, способностей самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, способностей к 

обобщению, анализу, систематизации, постановке целей и путей их достижения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

- способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины: 

 применения современных технологий в реализации туристского продукта и 

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

 использования информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта; 

 изучение выбора необходимых методов и средств процесса производства в сфере 

туризма; 

 изучение основ теории организации производства; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

 особенности разработки туристского продукта (ОПК-2); 

 теоретические основы и законы теории организаций и систем туристского 

предприятия при разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- современные технологии в реализации туристского продукта и предоставления 

услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов  в деятельности 

туроператора и турагента  (ПК-10);  

- особенности и состав туристского продукта и его составных элементов в 

деятельности туроператора (ПК-10). 

Студент должен уметь: 

 использовать информационные и коммуникативные технологии в процессе 

разработки и реализации туристского продукта (ОПК-2); 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

по разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- организовывать производственные процессы на предприятиях туризма по 

разработке туристского продукта в деятельности туроператора (ПК-10); 

- применять теоретические знания при решении практических задач туристской 

деятельности по разработке туристского продукта в деятельности туроператора (ПК-10). 
Студент должен владеть: 

 способностью к разработке туристского продукта (ОПК2); 



 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий при оказании туроператорских услуг и организации туроператорской  

деятельности   (ПК-10); 

 навыками построения организационной структуры и схемы управления 

туристской фирмой (ОПК-2); 

 навыками создания новых туристских продуктови услуг (ПК-10). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Организация производства на предприятиях туризма» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет.  

Составитель: к.э.н., доц., Веслогузова М.В. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.2  Организация питания туристов 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. Дисциплина направлена на формирование 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника: 

- способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины: 

 применения современных технологий в реализации туристского продукта и 

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

 использования информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта; 

 изучение выбора необходимых методов и средств процесса производства в сфере 

туризма; 

 изучение основ теории организации питания туристов; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- способы организации услуг питания туристов (ОПК-2); 

- содержание производственно-хозяйственной деятельности при организации 

питания в соответствии с требованиями потребителя (ПК-10); 

Студент должен уметь: 

 осуществлять выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя при 

организации питания туристов (ОПК-2); 

- планировать производственно-хозяйственную деятельность при организации 

питания в соответствии с требованиями потребителя в деятельности туроператора и 

турагентства  (ПК-10); 



Студент должен владеть: 

- навыком организации услуг питания (ОПК-2).  

- способностью к организации и реализации проектов по организации услуг питания 

в деятельности туроператора и турагента (ПК-10). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Организация питания туристов» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч. самостоятельная работа студента 60 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет.  

Составитель: ст. преп. Гаджиев З.Г. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.11.1  Инновационный менеджмент в туризме 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- применение инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- знать инновационные технологии в туристской деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и (или) туристов при организации и оказании туроператорских 

и турагентских услуг (ПК-9). 

Студент должен уметь: 
 уметь применять современные технологии и представлять туристский продукт при 

организации и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК-9); 

 применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 
Студент должен владеть: 

- владеть основными технологиями формирования туристского продукта при 

организации и оказании туроператорских услуг (ПК-9); 

- владеть инновационными технологиями в туристской деятельности и новыми 

формами обслуживания потребителей и (или) туристов в деятельности туроператора и 

турагентства (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1. «Инновационный менеджмент в туризме» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

43.03.03 Туризм.  Дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч.,  самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен.  

Составитель: к.э.н., доц. Ибатуллова Ю.Т. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.11.2  Управление рисками в туризме 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

- применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристкой 

индустрии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- знать сущность и виды рисков в туризме с учетом применения инновационных 

технологий при организации и оказании туроператорских и турагентских услуг (ПК-9). 

 Студент должен уметь: 
 уметь оценивать риски с учетом применения инновационных технологий и новых 

форм обслуживания потребителей и (или) туристов при организации и оказании 

туроператорских и турагентских услуг  (ПК9);  

уметь управлять рисками в туристской деятельности с целью повышения качества 

туристского продукта при организации и оказании туроператорских и турагентских услуг  

(ПК9). 
Студент должен владеть: 

- методами управлять рисками в туристской деятельности с целью повышения 

качества туристского продукта (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2. «Управление рисками в туризме» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Туризм.  

Дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой СиТ. 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практические 

занятия 32 ч.,  самостоятельная работа студента 96 ч., экзамен 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен.  

Составитель: к.э.н., доц. Мустафина А.А. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

ФТД.1 Социальная адаптация в условиях образовательной  

и профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Направленность (Профиль): Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК7). 

Задачами преподавания дисциплины: 

 научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

 обеспечивать формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и мировой 

культуры; 

 воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам антисоциального 

поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

 стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на 

основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Студент должен знать:  

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОК-7); 

Студент должен уметь: 

 формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ОК7); 
Студент должен владеть: 

- навыками организации полноценной социальной и профессиональной 

деятельности у лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ОК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина ФТД.1 «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности» относится к факультативам ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 7 

семестре. 

4.  Объем дисциплины: Всего 36 часов (1 зет), лекции 10 ч., практические 

занятия 22 ч. самостоятельная работа студента 4 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр). 

Составитель: к.э.н., доц. Пережогина О.Н. 


