
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности  

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов культуру безопасности, рискориентированное мышление и 

ценностные ориентации, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

Задачи дисциплины 

 изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности, системы контроля и управления условиями 

жизнеобеспечения; 

 изучить теоретические основы безопасности, взаимодействия человека со средой 

обитания, последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих 

факторов среды обитания в обычных условиях и в чрезвычайных ситуациях;  

 изучить методы защиты работающих и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и от применения современных средств 

поражения; 

 изучить приемы оказания первой помощи пострадавших от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 к обязательным дисциплинам базовой части 

учебного плана. Изучается в 6семестре обучения  

Формируемые компетенции 

ОК-8- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 основные природные и техносферные опасности (аварии, катастрофы, стихийные 

бедствия), их свойства и характеристики; 
уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды (аварии, катастрофы, стихийные 

бедствия), оценивать риск их реализации; 

 пользоваться методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности; 

 методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 методами оказания первой помощи пострадавшим от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
География 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цель освоения дисциплины 

Формирование теоретической, методической и методологической основы изучения 

территориально-временной организации общества: освоение основополагающих 

категорий, процессов, явлений и феноменов социально-экономической географии для 

создания систематизированного целостного представления о закономерностях развития 

туризма в различных регионах мира, России и ближнего зарубежья. 

Задачи дисциплины 

- формирование высокого уровня профессиональной компетенции о научных 

основах территориальной организации производительных сил, системе международных 

отношений, структуре, размещении и территориальной организации хозяйства и 

населения, географических особенностях динамики, структуры и расселения населения, 

населенных пунктов и их систем; межнациональных отношений, культуры и 

нравственности. 

-развитие способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе; 

- формирование потребности к самостоятельному приобретению знаний по экономической 

географии, умений и навыков использования знаний социально-экономической географии 

при анализе современных международных процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина География входит в базовую часть, обязательная дисциплина основной 

образовательной программы подготовки по направлению 43.03.02 «Туризм» (уровень 

бакалавриата).  

   При изучении курса студенты используют опорные знания, навыки и умения, 

полученные в общеобразовательной средней школе по дисциплинам «Физическая 

география мира», «География России: природа, население и хозяйство», «Экономическая и 

социальная география мира».  

    Успешность изучения обеспечена соблюдением принципа междисциплинарности, 

заложенного в ФГОС 3+, т.е. увязкой курса с рядом учебных дисциплин: «Экономическая 

география и регионалистика» и «География туризма» и др. Дисциплина изучается 2,3 и 4 

семестры/ 
Формируемые компетенции 

 УК-5 способностью  к восприятию межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-1 способностью применять технологические новации и программное обеспечение  в 

туристской сфере; 

ОПК-4 – способностью осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение турпродукта; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- концептуальные положения общенаучных и географических учений, теорий, 

гипотез, составляющих научный каркас социально-экономической географии мира; 

- закономерности, причины и следствия формирования и изменения политической 



карты мира; 

- географические особенности динамики, структуры и расселения населения; 

-принципы и особенности территориальной организации производительных сил и 

структуры хозяйства мира различных стран, регионов и районов; 

- характерные черты, главные тенденции и особенности территориальной 

организации, проблемы географии отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта в мировом хозяйстве и в отдельных странах. 

уметь: 

- давать экономико-географическую характеристику территории (страны, 

экономического района) на основе анализа исторических, экономических, статистических 

данных о природных условиях и ресурсах, населении и хозяйстве отдельных зарубежных 

стран; 

- анализировать современные социально-экономические процессы, прогнозировать 

их развитие; 

- объяснять, опираясь на полученные теоретические знания и разнообразный 

фактический материал, экономико-географические, социальные, экологические и 

геополитические процессы различного масштаба в природе и обществе. 

- самостоятельно проводить анализ современного уровня развития туризма в мире, 

определять актуальные проблемы и перспективы туристского освоения и развития 

российских регионов. 

владеть: 

. основами географии и туристкой регионалистики,  

навыками географического анализа природных, социально-экономических ресурсов, 

методами оценки туристских ресурсов; основами формирования социальных отношений в 

обществе и , 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ИНФОРМАТИКА 

Направление 

подготовки 
(43.03.02) Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование знаний основ современных информационных технологий, понимания 

основных механизмов их функционирования и навыков их использования. 

Задачи дисциплины 

 Систематизация основных знаний в области информационных технологий. 

 Формирование навыков использования распространѐнных инструментов 

обработки текстовых, графических и иных типов данных. 

 Обучение владению средствами хранения и обработки данных. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Компьютерные технологии и информатика» входит в блок Б1.Б.10, 

базовая часть. Дисциплина изучается в 1-2 семестрах обучения. Она имеет 

предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического цикла – основы теории   коммуникации.   

Для   освоения   дисциплины   необходимы   знания   научно-методических основ  

математики, элементов  высшей  математики, английского языка. Данная дисциплина 

необходима для успешного освоения дисциплин – математика и статистика, основы 

интегрированных коммуникаций. 

Формируемые компетенции 

 ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-2 – способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме. 

ПК-11 – способность к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Основные понятия, методы и приемы информатики и компьютерных технологий. 

уметь: 

Использовать распространѐнные средства обработки текстовых, графических и иных 
типов данных в профессиональной деятельности; использовать полученные знания о 
методах хранения информации при работе с базами данных; использовать ресурсы 
Интернет. 
владеть: 



Средствами компьютерных технологий (ввод, вывод, отображение, преобразование и 

редактирование текстовых и графических объектов на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ)); основными методами работы на ПЭВМ с 

прикладными программными средствами; навыками работы в компьютерной сети 

Интернет. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 
подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 
Цель освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времѐн до наших дней; 

формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса; 

развитие умения ориентироваться в концепциях объясняющих единство и ногообразие 

исторического процесса; 

раскрытие органической взаимосвязи отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  
 

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке; 

- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли 

в России и мире за последние годы; 

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьѐ влияние на ход 

истории было особенно значимым; 

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Освоение дисциплины «История» базируется на 

знаниях по дисциплинам «Культурология» и «Русский язык и культура речи». 
 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности.  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития; особенности российского и мирового исторического процесса, его важнейшие 

этапы, причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 
явлений и процессов. 

 

уметь:  
использовать полученные знания и умения для критического восприятия общественных процессов 

и ситуаций с исторической точки зрения. определять собственную позицию по отношению к 



явлениям современной жизни и объяснять ее; пользоваться и критически осмысливать массивы 

печатных и электронных информационных ресурсов по исторической тематике. 
владеть: 
информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 

 

 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в туристской индустрии 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
изучение информационных и коммуникационных технологий для разработки туристского 

продукта.  

Задачи дисциплины 

изучение прикладного программного обеспечения и информационных ресурсов, а также 

использование информационных систем в туризме.   

Успешное изучение дисциплины возможно при условии изучения пакетов прикладных программ, 

применяющихся в отрасли туризма.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения. Она 

имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами: Основы 

туризма. Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как: 

Проектирование туров внутреннего туризма, Технологии и организация турагентской и 

туроператорской деятельности, Организация туристской деятельности, Правовое регулирование в 

туризме, Кратковременный туризм.  

Формируемые компетенции 

- 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); 

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристской деятельности (ПК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

информационно-коммуникационные технологии в сфере туризма; научно-техническую 

информацию в туризме; способы разработки турпродукта с применением информационных 

технологий; способы реализации турпродукта с применением информационных технологий; 

уметь: 

использовать различные источники информации при разработке турпродукта; анализировать 

научно-техническую информацию по туризму; разрабатывать турпродукт с применением 

информационных технологий; реализовать турпродукт с применением информационных 

технологий; 

владеть: 

способностью решать задачи с применением информационных технологий в сфере туризма; 

способностью обрабатывать научно-техническую информацию по туризму; способностью к 

разработке турпродукта с применением современных технологий; способностью к реализации 

турпродукта с применением информационных технологий.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский) 

 
Направление 

подготовки 
Направление подготовки  43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, 

форма «очно-заочная») 

 
Направленность 

подготовки   
Направленность  «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

11 396 

Формы контроля Зачет (1,2,3).Экзамен (4). 

Цели освоения дисциплины 
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 
Задачи дисциплины 

- Формирование и совершенствование речевых навыков и умений, необходимых для 

осуществления коммуникации в сфере повседневного и общепрофессионального общения. 

- Коррекция и совершенствование навыков произношения. 

- Активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня обучения. 

- Введение и активизация новых лексических единиц и грамматических структур. 

- Совершенствование приемов и навыков ознакомительного, изучающего, просмотрового и 

поискового чтения. 

- Развитие навыков аудирования аутентичных текстов. 

- Овладение основными видами письменной речи (записи, сообщения, личное и деловое письмо, 

резюме) 

- Совершенствование навыков коммуникации в ситуациях повседневного и 

общепрофессионального общения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина “Иностранный язык (английский)” относится к  базовой части 

учебного плана, имеет коммуникативно-ориентированный характер. Изучается в 1,2,3,4  

семестрах обучения.  

Для изучения дисциплины бакалавр должен владеть языковыми знаниями, речевыми 

умениями и коммуникативными компетенциями на уровне не ниже А1 общеевропейской 

системы уровней владения иностранным языком. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсам «Страноведение 

(иностранный язык, английский)», «Деловой иностранный язык (английский)», 

«Профессиональный иностранный язык (английский)».  

Формируемые компетенции 

 ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-4: Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические особенности реализации языковых единиц порогового уровня; языковые 

особенности звучащей речи; 

- значение лексических единиц/лексику по  тематике и проблематике данного этапа 

обучения в объеме 1200 слов и словосочетаний;  

- особенности письменной коммуникации на иностранном языке; языковые средства 

передачи логической связи в письменном высказывании.  

- нормы ведения диалога-расспроса об увиденном, прочитанном; диалога-обмена 

мнениями и диалога-интервью;  монолога-описания, монолога-повествования и монолога-

рассуждения; нормы  речевого  этикета; основы культуры мышления, анализа и 

восприятия информации;   

- знать и продумывать наиболее подходящие для достижения поставленной  

коммуникативной цели средства. 
 

уметь: 

- понимать основную и улавливать конкретную информацию различных аутентичных 

аудиоматериалов в условиях четко звучащего текста и естественного темпа речи;  

- достаточно точно понимать основное содержание несложных аутентичных 

социокультурных, общественно-политических, публицистических, прагматических, 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов и т.д.;  

- писать простой связный текст / эссе по изучаемой тематике; фиксировать тезисы 

письменного / устного сообщения по изучаемой проблематике;  

- описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое 

мнение; расспрашивать  собеседника,  задавать вопросы и отвечать на них, высказывать 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение  собеседника   

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения; извлекать и анализировать полученную информацию; делать выводы и 

заключения;  вести полемику, дискуссию, диалог. 
 

владеть: 

: - навыками сегментации речевой цепи на отдельные грамматико-семантические звенья; 

вероятностного прогнозирования; обобщения содержащейся в аудиоматериале 

информации;  правильной интерпретации вербального и невербального поведения 

носителя языка. 

- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения текстов 

различных стилей. 

- навыками записи информации в различной форме; структурирования письменного 

текста; композиционного построения высказывания в письменной форме. 

- навыками порождения монологических и диалогических высказываний репродуктивно-

продуктивного характера в ситуациях бытового и профессионального  общения данного 

уровня в соответствии с речевой задачей и коммуникативным намерением; речевого и 

неречевого поведения в соответствии с правилами общения и национально-культурными 

особенностями страны изучаемого языка. 

- методами анализа и обобщения информации; 

-методологией поиска основных значений слова и перевода профессиональных  терминов; 

-  навыками использования электронных образовательных ресурсов; 

- коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  
 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык (немецкий) 

Направление 

подготовки 
43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

 

Направленность 

подготовки   
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

11 396 

Формы контроля Зачѐт (1,2,3)  Экзамен (4) 

Цели освоения дисциплины 
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины 

Формирование и совершенствование речевых навыков и умений, необходимых для 

осуществления коммуникации в сфере повседневного и общепрофессионального общения. 

- Коррекция и совершенствование навыков произношения. 

- Активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня обучения. 

- Введение и активизация новых лексических единиц и грамматических структур. 

- Совершенствование приемов и навыков ознакомительного, изучающего, просмотрового 

и поискового чтения. 

- Развитие навыков аудирования аутентичных текстов. 

- Овладение основными видами письменной речи (записи, сообщения, личное и деловое 

письмо, резюме) 

- Совершенствование навыков коммуникации в ситуациях повседневного и 

общепрофессионального общения. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается в 1,2,3,4 

семестрах.  

Формируемые компетенции 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические особенности реализации языковых единиц порогового уровня; языковые 

особенности звучащей речи; 

- значение лексических единиц/лексику по  тематике и проблематике данного этапа 

обучения в объеме 1200 слов и словосочетаний;  

- особенности письменной коммуникации на иностранном языке; языковые средства 

передачи логической связи в письменном высказывании.  



- нормы ведения диалога-расспроса об увиденном, прочитанном; диалога-обмена 

мнениями и диалога-интервью;  монолога-описания, монолога-повествования и монолога-

рассуждения; нормы  речевого  этикета; основы культуры мышления, анализа и 

восприятия информации;   

- знать и продумывать наиболее подходящие для достижения поставленной  

коммуникативной цели средства; 

- основные реалии страны изучаемого языка; 

- поведенческие модели носителей изучаемого языка; 
 

уметь: 

- понимать основную и улавливать конкретную информацию различных аутентичных 

аудиоматериалов в условиях четко звучащего текста и естественного темпа речи;  

- достаточно точно понимать основное содержание несложных аутентичных 

социокультурных, общественно-политических, публицистических, прагматических, 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов и т.д.;  

- писать простой связный текст / эссе по изучаемой тематике; фиксировать тезисы 

письменного / устного сообщения по изучаемой проблематике;  

- описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое 

мнение; расспрашивать  собеседника,  задавать вопросы и отвечать на них, высказывать 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение  собеседника   

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения; извлекать и анализировать полученную информацию; делать выводы и 

заключения;  вести полемику, дискуссию, диалог; 

- давать рекомендации и советы; обсуждать предложения, достигать соглашения; 

принимать решения; обсуждать и аргументировать информацию. 

владеть: 

- навыками сегментации речевой цепи на отдельные грамматико-семантические звенья; 

вероятностного прогнозирования; обобщения содержащейся в аудиоматериале 

информации;  правильной интерпретации вербального и невербального поведения 

носителя языка. 

- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения текстов 

различных стилей. 

- навыками записи информации в различной форме; структурирования письменного 

текста; композиционного построения высказывания в письменной форме. 

- навыками порождения монологических и диалогических высказываний репродуктивно-

продуктивного характера в ситуациях бытового и профессионального  общения данного 

уровня в соответствии с речевой задачей и коммуникативным намерением; речевого и 

неречевого поведения в соответствии с правилами общения и национально-культурными 

особенностями страны изучаемого языка. 

- методами анализа и обобщения информации; 

-методологией поиска основных значений слова и перевода профессиональных  терминов; 

-  навыками использования электронных образовательных ресурсов; 

- коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- стратегиями общения, принятыми в профессиональной среде, с учетом менталитета 

представителей других культур.  
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(французский) 

Направление 

подготовки 
Направление подготовки  43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, 

форма «очно-заочная») 

 
Направленность 

подготовки   
Направленность  «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

11 396 

Формы контроля Зачет (1,2,3).Экзамен (4). 

Цели освоения дисциплины 
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 

Задачи дисциплины 

- Формирование и совершенствование речевых навыков и умений, необходимых для 

осуществления коммуникации в сфере повседневного и общепрофессионального общения. 

- Коррекция и совершенствование навыков произношения. 

- Активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня обучения. 

- Введение и активизация новых лексических единиц и грамматических структур. 

- Совершенствование приемов и навыков ознакомительного, изучающего, просмотрового и 

поискового чтения. 

- Развитие навыков аудирования аутентичных текстов. 

- Овладение основными видами письменной речи (записи, сообщения, личное и деловое письмо, 

резюме) 

- Совершенствование навыков коммуникации в ситуациях повседневного и 

общепрофессионального общения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина “Иностранный язык” относится к  базовой части учебного плана, 

имеет коммуникативно-ориентированный характер. Изучается в 1,2,3,4  семестрах 

обучения.  

Для изучения дисциплины бакалавр должен владеть языковыми знаниями, речевыми 

умениями и коммуникативными компетенциями на уровне не ниже А1 общеевропейской 

системы уровней владения иностранным языком. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсам «Страноведение 

(иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Профессиональный иностранный 

язык».  

Формируемые компетенции 

 ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-4: Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические особенности реализации языковых единиц порогового уровня; языковые 

особенности звучащей речи; 

- значение лексических единиц/лексику по  тематике и проблематике данного этапа 

обучения в объеме 1200 слов и словосочетаний;  

- особенности письменной коммуникации на иностранном языке; языковые средства 

передачи логической связи в письменном высказывании.  

- нормы ведения диалога-расспроса об увиденном, прочитанном; диалога-обмена 

мнениями и диалога-интервью;  монолога-описания, монолога-повествования и монолога-

рассуждения; нормы  речевого  этикета; основы культуры мышления, анализа и 

восприятия информации;   

- знать и продумывать наиболее подходящие для достижения поставленной  

коммуникативной цели средства. 
 

уметь: 

- понимать основную и улавливать конкретную информацию различных аутентичных 

аудиоматериалов в условиях четко звучащего текста и естественного темпа речи;  

- достаточно точно понимать основное содержание несложных аутентичных 

социокультурных, общественно-политических, публицистических, прагматических, 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов и т.д.;  

- писать простой связный текст / эссе по изучаемой тематике; фиксировать тезисы 

письменного / устного сообщения по изучаемой проблематике;  

- описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое 

мнение; расспрашивать  собеседника,  задавать вопросы и отвечать на них, высказывать 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение  собеседника   

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения; извлекать и анализировать полученную информацию; делать выводы и 

заключения;  вести полемику, дискуссию, диалог. 
 

владеть: 

: - навыками сегментации речевой цепи на отдельные грамматико-семантические звенья; 

вероятностного прогнозирования; обобщения содержащейся в аудиоматериале 

информации;  правильной интерпретации вербального и невербального поведения 

носителя языка. 

- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения текстов 

различных стилей. 

- навыками записи информации в различной форме; структурирования письменного 

текста; композиционного построения высказывания в письменной форме. 

- навыками порождения монологических и диалогических высказываний репродуктивно-

продуктивного характера в ситуациях бытового и профессионального  общения данного 

уровня в соответствии с речевой задачей и коммуникативным намерением; речевого и 

неречевого поведения в соответствии с правилами общения и национально-культурными 

особенностями страны изучаемого языка. 

- методами анализа и обобщения информации; 

-методологией поиска основных значений слова и перевода профессиональных  терминов; 

-  навыками использования электронных образовательных ресурсов; 

- коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
«Иностранный язык, второй, английский» 

Направление 

подготовки 
Направление подготовки  43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, 

форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Направленность  «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

17 612 

Формы контроля Экзамен(6,8)/зачет(5,7) 

Цели освоения дисциплины 
Основной целью курса является формирование на уровне А1 –А2 Общеевропейской 

шкалы уровней владения иностранными языками  иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- формирование слухо-произносительных и интонационных навыков, необходимых для 

порождения устных высказываний; 

- формирование и совершенствование навыков идентификации и дифференциации 

фонетических маркеров высказывания, необходимых для понимания звучащей речи; 

- формирование навыков распознавания словообразовательных (аффиксально-

префиксальных) элементов лексических единиц; 

- освоение лексики в рамках обозначенной в программе тематики и проблематики 

общения в объеме 1200 лексических единиц; 

- формирование и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций: система времен, типы простого и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи; 

- формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу; 

- формирование и совершенствование навыков ознакомительного, изучающего, 

просмотрового и поискового чтения; 

- овладение основными видами письменной речи (сообщения, личное и деловое письмо, 

резюме); 

- приобретение общекультурных знаний о стране/странах изучаемого языка и обогащение 

собственной картины мира на основе реалий другой культуры;  

- формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина “Иностранный язык (второй, английский)” относится к  базовой 

части учебного плана и имеет коммуникативно-ориентированный характер. Изучается в 

5,6,7,8  семестрах обучения.  

Дисциплина изучается на основании предшествующих курсов «Иностранный язык, 

немецкий/французский», «Страноведение (иностранный язык)», «Деловой иностранный 

язык». 

Формируемые компетенции 

 ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-4: Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 



ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- фонетические особенности реализации языковых единиц порогового уровня; языковые 

особенности звучащей речи; 

- значение лексических единиц/лексику по  тематике и проблематике данного этапа 

обучения в объеме 1200 слов и словосочетаний;  

- особенности письменной коммуникации на иностранном языке; языковые средства 

передачи логической связи в письменном высказывании; 

- нормы ведения диалога-расспроса об увиденном, прочитанном; диалога-обмена 

мнениями и диалога-интервью;  монолога-описания, монолога-повествования и монолога-

рассуждения; нормы  речевого  этикета; основы культуры мышления, анализа и 

восприятия информации;   

- знать и продумывать наиболее подходящие для достижения поставленной  

коммуникативной цели средства. 
уметь: 

- понимать основную и улавливать конкретную информацию различных семи-

аутентичных аудиоматериалов в условиях четко звучащего текста и естественного темпа 

речи;  

- достаточно точно понимать основное содержание несложных семи-аутентичных 

социокультурных, общественно-политических, прагматических, научно-популярных 

текстов, блогов/веб-сайтов и т.д.;  

- писать простой связный текст по изучаемой тематике;  

- описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое 

мнение;  

- расспрашивать  собеседника,  задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение  собеседника;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения; извлекать и анализировать полученную информацию; делать выводы и 

заключения;  вести полемику, дискуссию, диалог. 
владеть: 

- навыками сегментации речевой цепи на отдельные грамматико-семантические звенья; 

вероятностного прогнозирования; обобщения содержащейся в аудиоматериале 

информации;  правильной интерпретации вербального и невербального поведения 

носителя языка; 

- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения текстов 

различных стилей; 

- навыками записи информации в различной форме; структурирования письменного 

текста; композиционного построения высказывания в письменной форме; 

- навыками порождения монологических и диалогических высказываний репродуктивно-

продуктивного характера в ситуациях бытового и профессионального  общения данного 

уровня в соответствии с речевой задачей и коммуникативным намерением; речевого и 

неречевого поведения в соответствии с правилами общения и национально-культурными 

особенностями страны изучаемого языка; 

- методами анализа и обобщения информации; 

- методологией поиска основных значений слова и перевода профессиональных  терминов; 

-  навыками использования электронных образовательных ресурсов; 

- коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Математика 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет / зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Освоение обучающимися основных разделов математики; 

Формирование способностей абстрагировать, определять понятия и суждения. Находить пути 

решения задачи; 

Привитие навыков учебного труда. Выработка умений и навыков решения задач; 

Проведение исследований и принятие решения задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной 

математике в объеме программы средней школы. Дисциплина "Математика" является базовой для 

успешного освоения общенаучных дисциплин(естественнонаучный цикл(Б.3)), экономических  

дисциплин (гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б.1)),  специальных дисциплин 

(профессиональный цикл (Б.3)), изучающих конкретные задачи технологии и организации 

туроператорских и турагенстких услуг: "Информатика", "География", "Статистика туризма", 

"Концепция современного естествознания", "Экология", "Стандартоведение", "Экономика", 

"Бухгалтерский учет", "Экономика туристического рынка", "Бизнес-планирование". 

Формируемые компетенции 

Базовыми компетенциями, формируемыми дисциплиной «Математика», выступают: ОК-2 

(способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах); ПК-5 (способностью рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта 

в соответствии с требованиями). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные теоретические факты (понятия, определения, теоремы) базовых разделов математики: 

линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального 

исчисления, обыкновенных дифференциальных уравнений, теории множеств, теории 

вероятностей. 

уметь:  

применять изученные теоретические факты для решения учебных задач по математике, 

осуществлять математические постановки простейших экономических задач, выбирать методы их 

решения и интерпретировать получаемые результаты;  применять математические методы при 

решении прикладных задач; самостоятельно расширять и углублять свои математические знания и 

навыки; применять вычислительную технику для решения прикладных задач. 

владеть: 

базовыми знаниями в области математики, необходимыми для усвоения дисциплин профильного и 

естественнонаучного циклов; 

методами решения математических задач и навыками их применения в ходе профессиональной 

деятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
«Маркетинг в туристской индустрии» 

Направление 

подготовки 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Направленность 

подготовки   

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма обучения «очно-

заочная») 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы часы 

5 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование представлений у студента об основных понятиях маркетинга, сущности 

маркетинга, особенностях применения маркетинга в сфере туризме, в деятельности 

туристского предприятия. 

Задачи дисциплины 

- изучение основных концепций и подходов теории и практики маркетинга;  

изучение маркетинговой информации и маркетинговой среды туристского предприятия;  

- анализ деятельности конкурентов на международном и внутреннем туристских рынках;  

- изучение особенностей системы маркетинговых коммуникаций применительно к 

туристской отрасли;  

Место дисциплины в структуре ООП 

Входит в блок «Базовая часть» Б1.Б.16 учебного плана, изучается в 5 семестре. Частично 

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины вариативной части 

«Экономика туристского рынка», дисциплины базовой части «Менеджмент в туристской 

индустрии». 

Формируемые компетенции 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах;  

ПК-7 – способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг;  

ПК-8 – готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- функции, задачи и основные направления маркетинга в туризме;  

- основные тенденции и направления развития маркетинговых исследований для задач 

предприятий сферы туризма;  

- основные маркетинговые стратегии в сфере туризма;  

- специфику деятельности конкурентов туристского рынка;  

- особенности ценовой политики туристского предприятия;  
- маркетинговые технологии продаж и продвижения туристского продукта в сфере 
туризма. 
уметь: 

- проводить маркетинговые исследования в сфере туристского рынка;  

- разрабатывать туристские продукты как компонента продуктовой политики для задач 

внутреннего, въездного и выездного туризма;  

- использовать маркетинговые технологии продаж туристского продукта для задач 

туризма;  
владеть: 

- навыками проведения маркетинговых исследований в сфере туризма;  

- навыками стратегического маркетингого анализа в туристской отрасли;  

- технологиями конкурентного анализа в туристской отрасли;  



- технологиями разработки и продвижения туристского продукта;  
- технологиями организации и контроля маркетинговой деятельности на предприятии 
туристской индустрии.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Менеджмент в туристской индустрии 

 

Направление 

подготовки 
43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
 - углубленная подготовка студента в сфере управления предприятиями туристской 

индустрии, способного профессионально решать основные вопросы менеджмента с сфере 

туризма.  
 

Задачи дисциплины 

 - освоение и использование современных приемов и методов эффективного управления 

туристским предприятием;  

- формирование умений и навыков решения проблемных вопросов менеджмента на 

предприятиях сферы туризма;  

- освоение функциональных и методологических аспектов повышения эффективности 

управления туристским предприятием.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Входит в блок «Базовая часть» Б1.Б.15 учебного плана, изучается в 4 семестре. Частично 

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины вариативной части 

«Экономика туристского рынка».  
 

Формируемые компетенции 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-4 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства.  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 - сущность и значение рыночной экономики и менеджмента;  

- основные функции менеджмента;  

- формы управления предприятиями туристской индустрии;  

- виды управленческих решений и методы их разработки;  

- основы управления персоналом туристского предприятия;  

- основные технологии управленского общения в сфере туризма.  
 

уметь: 

 - анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы 

менеджмента на предприятии туристской индустрии;  

- учитывать специфику внутренней и внешней среды бизнеса в сфере туризма;  

- учитывать стратегические и тактические аспекты управления туристским предприятием;  

- ставить и обосновывать цели и задачи управления туристским предприятием.  
 

владеть: 

 - навыками применения системного, ситуационного, процессного, комплексного подходов 

в управлении туристским предприятием;  

- навыками работы с управленческой информацией;  

- навыками разработки, принятия обоснованных и эффективных управленческих решений в 

туристской сфере;  

- навыками управления персоналом туристского предприятия.  
 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы социального государства 

Направление 

подготовки 

43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование представлений о социальном государстве как важнейшей ценности 

современной общественной жизни; способствование овладению научными 

представлениями о дисциплине как междисциплинарном научном направлении и элементе 

общей системы знаний, и понимании актуальных проблем социального государства и 

возможностей повышения ее эффективности; привитие навыков использования 

полученных знаний в области государственной социальной политики, как в 

теоретическом, так и в практическом значении. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины рассматриваются на следующих уровнях:  

- на научном – как идею и ее развитие в различных концепциях;  

на нормативном: как конституционный принцип, закрепленный в Основном законе госу-

дарства;  

- на эмпирическом – как реальную практику деятельности государственных институтов по 

решению социальных проблем общества, формирование способности к устной 

коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

для формирования делового коммуникативного пространства; овладение навыками 

публичного выступления; формирование способности к планированию, созданию и 

проведению коммуникационных мероприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является обязательной для ОПОП ВО 43.03.02 «Туризм» и входит в 

базовую часть, изучение которой выполняет важную мировоззренческую роль в 

формировании высшего профессионального образования изучается на 1 курсе в 1 

семместре. Как учебная дисциплина «Основы социального государства» относится к 

предметам, без изучения которых невозможно сформировать целостное представление о 

внутренней политике современного социального государства.  

Формируемые компетенции 

ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

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

российского опыта; 

 ПК-4 – способностью организовывать работу исполнителей 

принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий, принимать решение в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

1. Содержание и сущность социального государства, его нормативно- правовую базу, 

основные направления и функции проводимой политики в сфере социальной защиты 

населения и ее результативность; 

2.Объект, предмет, основные понятия, типы, модели, субъекты социальной политики, 

принципы формирования и реализации, особенности осуществления в условиях 



современного мира и России 
уметь: 
1. Раскрыть основные направления политики социального государства, выстроить ее 
приоритеты, обосновать взаимосвязь экономической, социальной, национальной и 
демографической политики; 
2 Использовать полученные знания при анализе социально- политического развития, 

разраработке социальных проектов и оценке их эффективности. 
3. Применять нормативные правовые документы в практической деятельности. 
владеть: 

1. 1. Юридическими и правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей построения социального государства; 

2. 2. Навыками по повышению социальной ответственности гражданина социального 

государства; 

3. 3. Способностями и готовностью адекватного анализа проводимых России социальных 

преобразований на этапе становления социального государства 
4. Использованием адекватных методов, способов и средств оценки эффективности 
социальной политики государства. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Организация туристской деятельности 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм, (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
изучение процесса организации туристкой деятельности.  

Задачи дисциплины 

ознакомление с особенностями организации процесса обслуживания туристов; анализ 

документов по туристской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Она имеет предшествующие 

логические и содержательно-методические связи с дисциплинами:  География, Статистика 

туризма, История путешествий, туризма, экскурсионного дела,  Основы туризма, 

Технологии и организация гостиничных услуг. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как  

Страноведение, Экономика туристского рынка, Проектирование туров внутреннего 

туризма, Технологии и организация турагентской и туроператорской деятельности, 

Информационные технологии в туристской индустрии, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции 

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

3). 

- способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 

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

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности (ПК-6); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-12). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы процесса обслуживания туристов; процесс организации туристской деятельности; 

актуальную научную информацию в сфере туризма по вопросам организации туристкой 

деятельности; нормативные документы в туризме. 

уметь: 

организовать обслуживание туристов; принимать решения по организации туристской 

деятельности; анализировать информацию в туристской сфере; применять на практике 

стандарты обслуживания. 

владеть: 

способностью оценивать процесс организации в туристской деятельности; способностью 

оценивать туристский потенциал территории; способностью обрабатывать туристскую 

информацию; способностью использовать документы по качеству в туристской 

индустрии. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Психология делового общения 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 
подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 
Цель освоения дисциплины 

раскрыть психологические механизмы профессионального и делового общения в 

сфере туризма, создать условия для формирования навыков практического 

использования полученных знаний. 
 

Задачи дисциплины 

Сформировать понятие профессионального и делового общения, его функций и 

особенностей. 

Раскрыть потребности туристской индустрии в развитии профессионального и 
делового общения. 

Раскрыть сущность коммуникативного процесса. Познакомить с видами коммуникаций 

и культурой общения в сфере туризма. 

Познакомить с психологическими механизмами восприятия в деловом общении, с 

характерными личностными чертами работника организации сферы туризма и 

потребителя туристских услуг. 

Раскрыть факторы, способствующие эффективности коммуникаций в сфере туризма. 

Познакомить с осознанными и неосознанными регуляторами поведения 

потребителя туристских услуг в процессе делового общения и принятия им решения. 

Формировать навыки эффективного вербального и невербального общения. 

Развивать общие коммуникативные способности, формировать навык телефонных 

переговоров и общения с клиентом в офисе. 

Формировать навык делового общения в ситуациях возражений и критики, 
конфликтных ситуациях. 

Формировать навык системного восприятия и анализа поведения субъектов в процессе 

общения. 

Развивать способность к интеллектуальному, культурному, нравственному и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Развивать способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части программы (Б. 1). Она имеет логические и 

содержательно-методические связи с другими дисциплинами. Изучается в 5 семестре 

обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных  
дисциплинах/практиках: 

Б1.Б.12 Человек и его потребности (3 семестр); Б1.В.ОД.3 Психология (1 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Б2.П1 Производственная (технологическая) практика. 
 

Формируемые компетенции 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 



ПК-13 (сервисная деятельность) – способность к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителя и (или) туристов. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

Понятие профессионального и делового общения, его функции и особенности; 

потребности туристской индустрии в развитии профессионального и делового общения; 

сущность коммуникативного процесса; виды коммуникаций и культуру общения в 

сфере туризма; психологические механизмы восприятия в деловом общении, 

характерные личностные черты работника организации сферы туризма и потребителя 

туристских услуг; факторы, способствующие эффективности коммуникаций в сфере 

туризма: вербальные и невербальные средства коммуникации, барьеры общения, виды и 

правила слушания, этапы делового контакта, виды устных коммуникаций: общение по 

телефону, беседа, переговоры; особенности деловых коммуникаций в системе 

возражений и замечаний, этику решения спорных вопросов, правила аргументации; 

осознанные и неосознанные регуляторы поведения потребителя туристских услуг в 

процессе делового общения и принятия им решения. 
 

уметь:  
 Анализировать собственный уровень общих и профессиональных коммуникативных навыков, 

ставить перед собой цель развития; анализировать поведение субъектов в процессе общения; 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; вести телефонные 

переговоры, организовывать и проводить беседу с клиентом в офисе; распознавать осознанные и 

неосознанные ругуляторы поведения потребителя туристских услуг в процессе делового общения 

и принятия им решения. 

владеть: 
Навыком эффективного вербального и невербального общения; навыком телефонных переговоров 

и общения с клиентом в офисе; навыком делового общения в ситуациях возражений и критики, 

конфликтных ситуациях; навыком системного восприятия и анализа поведения субъектов в 

процессе общения; грамотной устной и письменной речью. 

 

 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Русский язык и культура речи 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм. (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию 

профессиональной речевой компетенции. 

Задачи дисциплины 

– развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 

– формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества;  

– познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их 

формирования и развития;  

– совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и 

культуры речи;  

–показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также 

специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка;  

– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской 

лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 

отражающими взаимодействие языка и культуры;   

– формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных 

жанров; 

– формировать навыки логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– развивать способность использования полученных знаний, умений и навыков при 

изучении русского языка и культуры речи в общении с потребителями туристского 

продукта, обеспечении их обслуживания.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-13 – способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 

норма; 

– основные современные нормы русского литературного языка; 

– общие понятия риторики и делового русского языка; 



– основы профессиональной этики и речевой культуры; 

уметь: 

– владеть современными нормами русского литературного языка;  

– точно, правильно использовать выразительные возможности языка; 

– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 

конкретным условиям контекста;  

– использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностных отношениях.  

владеть: 

– навыками грамотного письма и устной речи; 

– основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности; 

– навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии продаж 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

освоить технику продаж в сфере сервиса, а также в туристской индустрии с применением 

новых информационно-коммуникационных технологий.  

Задачи дисциплины 

ознакомление с современными технологиями персональных и оптовых продаж на рынке 

услуг; изучение системы управления продажами; освоение технологии работы с 

возражениями; освоение процесса обслуживания потребителей услуг.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения. 

Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами: Психология делового общения, Основы туризма, Организация туристской 

деятельности. Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин: 

Экономика туристского рынка, Проектирование туров внутреннего туризма, Технологии и 

организация турагентской и туроператорской деятельности. 

Формируемые компетенции 

- 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); 

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

3); 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

современные методы продажи услуг, в частности туристских услуг с использованием 

информационных технологий; процесс организации обслуживания потребителей, а также 

новые формы обслуживания в сфере туризма.  

уметь: 

применять современные методы информационно-коммуникационных технологий для 

продажи услуг (туристских услуг); организовать процесс обслуживания клиентов с 

применением инновационных технологий и новых форм. 

владеть: 

способностью решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий в туризме; способностью организации 

процесса обслуживания туристов; готовностью к использованию новых форм и 

инновационных технологий при обслуживании  потребителей (туристов). 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Туристско-рекреационное проектирование 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

изучение основных принципов и методологии туристско-рекреационного проектирования, 

в частности разработки туристского продукта.  

Задачи дисциплины 

анализ областей проектной деятельности в туризме; рассмотрение особенностей и 

структуры туристско-рекреационных проектов; проектирование туристской территории, 

туристского продукта; изучение специфики управления туристско-рекреационными 

проектами на стадиях разработки, продвижения и реализации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Технология и 

организация операторских и агентских услуг, Правовое регулирование в туризме, 

Проектирование туров внутреннего туризма, Организация туристской деятельности. 

Дисциплина не имеет последующие логические и содержательно-методические связи, так 

как изучается на 4 курсе.  

Формируемые компетенции 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы проектирования туристских территорий (зон, районов, центров), туристского 

продукта. 

уметь: 

на практике применить навыки проектирования в сфере туризма. 

владеть: 

способностью к созданию проектов в туристской сфере.  

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины 
Философия 

 

Направление подготовки 43.03.02. Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-

заочная») 

 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы 

4 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины  

Формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы обыденному 

и религиозному мировоззрениям. 

 

Задачи дисциплины  

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способы их разрешения;  

- сформировать представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира; 

- сформировать представление об основных разделах современного философского знания; 

- ознакомление с философскими проблемами и методами их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к блоку Б.1. Б.2. базовой части учебного плана  

Формируемые компетенции  

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

Студент должен знать:  

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: онтологии, 

гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 

 

Студент должен знать:  

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности как 

духовных способностей; 

 



- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества рационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

организационно-управленческой и производственно-технологической профессиональной 

деятельности. 

Студент должен знать:  

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 

- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 
- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация операторских и агентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах 

обучения.  

Формируемые компетенции 

 ОК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий 

уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений 

владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Человек и его потребности 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм, (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен,3 

Цели освоения дисциплины 

- показать единство и различие социальной и биологической сущности человека; 

-выделить основные индивидуальные потребности и психофизиологические возможности 

личности;  

- обозначить социальную и экономическую зависимость различных видов обслуживания в 

туристской индустрии;  

- показать методы удовлетворения потребностей человека в сфере туристских услуг. 

Задачи дисциплины 

обеспечить студентов системой знаний о человеке как социально-природном существе;  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б.1. – базовая часть (Б.1.Б.12). 

Формируемые компетенции 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского 

права (ОК-6); 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- индивидуально-психические и физиологические особенности человека; 

- социоприродные изменения человека и классификации его потребностей. 

уметь: 

- систематизировать основные индивидуальные потребности и психофизиологические 

возможностичеловека; 

- организовать структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов; 

владеть: 

диагностикой удовлетворения потребностей потребителей тур.продукта; 

методами обеспечения оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом различных 

факторов; 

методиками оценки социальной значимости потребностей в сферы сервиса. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История путешествий, туризма и экскурсионного дела 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет,1 

Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование представлений о генезисе и специфике туристской 

деятельности, еелокальных особенностях, актуализация навыков исторического мышления и 

культурного диалога. 

 

Задачи дисциплины 

Сформировать представление о туризме как динамичном явлении культуры, развивающемся во 

времени взависимости от локальных традиций. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б.1.В.ОД – вариативная часть, обязательные дисциплины  (Б.1.В.ОД5.). 

 

Формируемые компетенции 

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

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

облаституристкой деятельности (ПК-6). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
 

- причины, периоды и тенденции развития туризма;  
- какое влияние оказывали на путешествия представления о картине мира, развитие науки и 
техники, литературы; 

- как зависят мотивы путешественников от культурно-исторических традиций. 

уметь: 
 

- анализировать и оценивать события, связанных с историей туризма и его местом, и ролью в 
истории России; 
- выражать и обосновывать свое отношение к историческому прошлому туризма; 
- работать с информацией из различных источников. 

владеть: 

навыками поиска, критического анализа и осмысления исторической информации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма обучения «очно-

заочная форма») 

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у студента представления о бизнес-плане, его структуре и содержании, а 

также методиках и технологиях разработки бизнес-плана. 

Задачи дисциплины 

- познакомить студента с понятием бизнес-плана, его структурой и содержанием, 

функциями и показателями основных разделов; 

- изучить основные нормативно-законодательные документы для разработки бизнес-

планов; 

- освоить методы и методики разработки бизнес-планов разных видов; 

- познакомить студента с программным обеспечением для разработки бизнес-планов; 

- научить студента рассчитывать показатели основных разделов бизнес-плана; 

- освоить основы разработки бизнес-плана в команде; 

- освоить алгоритм оформления, подготовки презентации и защиты бизнес-плана. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Входит в блок «Вариативная часть», раздел «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.16 

учебного плана, изучается в 7 семестре. Частично базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплины вариативной части «Экономика туристского рынка», а также 

дисциплин базовой части «Менеджмент в туристской индустрии» и «Маркетинг 

туристской индустрии». 

Формируемые компетенции 

ОК 2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-5 - способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение; 

ПК-8 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- роль бизнес-планирования в деятельности организаций микро- и мезо уровней 

управления; 

- место бизнес-планирования в деятельности организации его взаимосвязи с другими 

видами деятельности; 

- понятие бизнес-плана, его структуру и содержание, функции, показатели основных 

разделов; 

- основные виды бизнес-планов, особенности бизнес-планирования в сфере туризма; 

- основные элементы бизнес-планирования; 

- методики разработки бизнес-плана на местном и региональном уровнях; 

- методы оценки инвестиционной привлекательности бизнес-плана; 

- информационное и программное обеспечение бизнес-планирования; 



- нормативно-законодательные документы для разработки бизнес-планов. 

уметь: 

- находить, отбирать, систематизировать и обобщать информацию, необходимую для 

разработки бизнес-плана,  

- работать с нормативно-законодательными документами, методическими 

рекомендациями и другими источниками в процессе разработки бизнес-планов;  

- формировать структуру бизнес-плана; 

- анализировать показатели бизнес-плана; 

- учитывать особенности бизнес-планирования в сфере туризма. 

владеть: 

- способами расчета показателей основных разделов бизнес-плана; 

- методами расчета показателей эффективности бизнес-планов; 

- навыками разработки бизнес-плана в команде; 

- навыками применения специального программного обеспечения для разработки бизнес-

планов; 

- алгоритмом оформления основных разделов бизнес-плана и бизнес-плана в целом; 

-навыками презентации бизнес-плана.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Валеология 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цель освоения дисциплины 

 Изучение здоровья человека как базиса его отношения к себе и к окружающему 

миру 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Подготовка к практической реализации полученных знаний о здоровье, 

активизация позитивного отношения к факторам, формирующим здоровье, осознание 

профессиональных возможностей содействия укреплению здоровья нации 

Задачи дисциплины 

 помочь студенту сформировать  систему знаний о  здоровье, а также факторах, 

влияющих на сохранение и  укрепление здоровья; 

 помочь осознать ответственность каждого за формирование и поддержание 

собственного здоровья; 

 ознакомить с научными основами здорового образа и стиля жизни; 

 ознакомить с медицинской валеологией и оказанием первой медицинской помощи; 

 изучить способы поддержания здоровья и предупреждения заболеваний 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Валеология» включена в цикл математических и естественнонаучных 

дисциплин вариативной части, блок Б.2,  изучается в 5 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию  ; 

ОК-7-способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для  

обеспечения полноценной профессиональной и социальной деятельности, пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

ОК 8: готовность пользоваться основными методами защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные факторы риска здоровья,  

 основные методы оценки физического здоровья,  

 принципы рационального питания,  

 основы нравственно-полового воспитания,  

 профилактику инфекций ,  

 профилактику вредных привычек,  

 распространенные методы оздоровления организма 

уметь: 

 выявлять факторы риска здоровья,  

 подбирать адекватные физические нагрузки для оздоровления,  

 составлять рекомендации по рациональному питанию,  



 решать тестовые задания,  

владеть: 

 навыками определения  функциональных резервов организма,  

 уровня своего здоровья, физической работоспособности, 

 психо-физиологическими тренировками, 

 методами  пропаганды  здорового образа жизни среди населения. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

«Инновации в туризме» 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма обучения «очно-

заочная») 

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- овладение основными знаниями, умениями и навыками в сфере развития 

инновационного мышления студента и освоения инновационных технологий 

применительно к туристской индустрии. 

Задачи дисциплины 

- получение представления об основных понятиях теории инноватики; 

- изучение направлений инновационной деятельности, классификации инноваций, 

инновационных процессов; 

- изучение инновационных подходов в области производства туристского продукта, 

менеджмента и маркетинга туристской отрасли; 

- изучение инноваций в области информационных технологий; 

- изучение основных аспектов инновационной деятельности в условиях конкуренции, 

типов конкурентного поведения; 

- изучение основных подходов в области правого и государственного обеспечения 

процесса  внедрения и развития  инноваций в сфере туризма. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Входит в блок «Вариативная часть», раздел «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.24 

учебного плана, изучается в 3 семестре. Частично базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплины вариативной части «Основы туризма». 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью к разработке туристского продукта; 

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

ПК-9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- понятия инноватики в туризме, характеристику и этапы инновационного процесса; 

классификации инноваций; 

- особенности управлениями инновационной деятельностью; 

- основы инновационной проектной деятельности; 

- особенности инноваций в сферах производства туристского продукта, инновационных 

маркетинговых и управленческих технологий в туризме; 

- основы применения инноваций в области информационных технологий в сфере туризма;  

 - основные инновационные подходы в области правового обеспечения и роли государства 

в развитии международного и Российского туризма. 

уметь: 

- применять на практике теоретические знания в процессе решения проблемно-

ориентированных ситуаций и кейсов в микрогруппах; 

- самостоятельно разбираться в особенностях и этапах инновационных процессов;  

- анализировать основные тенденции инноваций в области перспектив развития 

международного туризма и Российского туризма. 



владеть: 

- навыками работы в команде; 

- навыками разработки инновационных идей и инновационных решений; 

- навыками решения проблемных ситуаций и кейсов в области применения инноваций в 

сфере туризма; 

- аналитическими навыками в области разработки и применения инноваций в туристской 

индустрии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История религий 

Направление 

подготовки 

43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способности к анализу основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества, толерантно воспринимая социальные, этнические, религиозные и 

культурные различия в практико-ориентированном поле конфессионального 

сотрудничества и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

1. Сформировать общее представление о закономерностях мирового и отечественного 

историко-культурного и религиозно-философского развития, проанализировать 

особенности функционирования мировых религий в конкретных исторических условиях; 

2. Структурировать историко-культурную роль религии в человеческой цивилизации, 

сформировать представление об архаических, национальных, мировых и нетрадиционных 

религиях и духовных практиках; 

3. Выявить и проанализировать фундаментальное единство всех религиозных традиций и 

духовных практик, принципиальную возможность их восполнения и нового творческого 

прочтения в осмыслении религиозных феноменов прошлого и настоящего; 

4. Сформировать методологические навыки религиоведческого анализа на основе 

специфики историко-богословского и религиозно-философского знания; 

5. Оперировать информацией об основных религиозных центрах интеллектуального 

пространства мировой цивилизации, а также способах приобретения, хранения и передачи 

их онтологических и сакральных ценностей;  

6. Раскрыть сакральную сущность интеллектуального пространства веры и религиозных 

идей в истории мировой цивилизации, их выражение в туристском пространстве и 

культурно-мифологическом ландшафте; 

7. Практико-ориентированное рассмотрение и анализ проблемного поля межрелигиозного 

и межконфессионального диалога; 

8. Акцентированное прочтение культурфилософской и сакральной легенды в 

интеллектуальном пространстве творцов мировой культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин вариативной 

части учебного плана, изучается в 5 семестре согласно учебному плану очной формы и 

очно-заочной формы обучения (ускоренная форма на базе СПО). 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности; 

ПК-8 – готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные вехи и закономерности исторического развития общества в контексте 

формирования собственной гражданской позиции; основы социальной психологии, 



методы групповой коммуникации; сущность и функции религии, ее типологию; 

информационно-аналитический туристский потенциал культурно-исторических центров 

мира в контексте религиозно-мифологического ландшафта; правовые основы 

конфессиональной политики в современном мире, основные подходы к определению 

понятийного религиоведческого аппарата, религиозно-культурные аспекты в различных 

сферах социума; менталитет, культуру повседневности, специфику конфессиональных 

различий в историко-культурной ретроспективе прошлого и моделирование ее в 

современных реалиях мировой культуры, толерантно воспринимая социальные, 

этнонациональные, религиозные и культурные различия конфессий; основы 

вероучительной практики, духовных традиций, историю возникновения и генезис веры; 

уметь: 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 
применять нормы делового поведения на практике; работать в команде; толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 
предупреждать конфликты и управлять ими; рефлексировать (моделировать, оценивать) 
свою интеллектуальную деятельность; обладать устойчивой потребностью к 
самообразованию; различать специфику национальных и мировых религий; определять 
общее и особенное в религиозно-конфессиональном развитии различных стран и народов; 
анализировать священные тексты с историософских и религиоведческих позиций; 
применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и 
закономерности осмысления историко-религиозных процессов; моделировать влияние 
священных текстов на формирование имиджа культурных, туристских, региональных 
центров; самостоятельно находить и использовать историко-религиоведческие материалы 
по разработке туристского продукта; актуализировать религиозно-мифологические и 
теологические системы прошлого в контексте межконфессионального диалога 
современного мира; 

владеть: 
способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; технологиями 
приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 
естественнонаучных знаний; навыками толерантного поведения, методами и приемами 
изучения гуманитарных и экономических наук; коммуникативными навыками; базовыми 
элементами, составляющими язык священных текстов; навыками религиоведческого 
анализа; прочтения сакральной легенды памятника религии; систематизацией 
религиоведческого материала; методами философских, исторических и 
культурологических исследований, приемами и методами анализа актуальных проблем 
общества; культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 
информации, навыками инновационных образовательных технологий в контексте 
создания туристского продукта в религиозной сфере. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Мировая культура и искусство 

Направление 

подготовки 

43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способности к самоорганизации и самообразованию в контексте анализа 

основных этапов и закономерностей культурно-исторического развития общества, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, религиозные и культурные различия в 

практико-ориентированном поле туристской деятельности. 

Задачи дисциплины 

1. Сформировать общее представление о закономерностях мирового и отечественного 

историко-культурного развития, художественных стилях и направлениях искусства, 

являющегося отражением особенностей мировосприятия отдельными этническими 

общностями и человека; 

2. Структурировать историко-культурную роль искусства в человеческой цивилизации, 

сформировать представление о многообразии культурно-исторических типов сакральных 

измерений культуры; 

3. Развитие художественного вкуса, чувства меры, гармонии на основе изучения всех 

видов искусств, анализа их основных направлений и течений, учитывая национальную 

самобытность и своеобразие художественных процессов в различных странах, культурно-

исторических и туристских центров в контексте мирового культурного наследия; 

4. Формирование навыков искусствоведческого анализа, культурологического аппарата на 

основе специфики историко-культурного знания; 

5. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой культуры;  

6. Раскрыть сакральную сущность интеллектуального пространства искусства в истории 

мировой цивилизации, его выражение в туристском пространстве и культурно-

мифологическом ландшафте; 

7. Оперировать и применять в практико-ориентированном поле туристской деятельности 

информацию об основных культурных центрах регионов мира, а также – способах 

приобретения, хранения и передачи их онтологических и сакральных ценностей; 

8. Акцентированное прочтение историософской и мифологической легенды в 

интеллектуальном пространстве творцов мировой культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин вариативной 

части учебного плана, изучается в 6 семестре согласно учебному плану очной формы и во 

2 семестре очно-заочной формы обучения (ускоренная форма на базе СПО). 

Формируемые компетенции 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 – готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность и функции культуры, ее типологию; информационно-аналитический потенциал 

культурно-исторических центров мира; иметь представление о ментальных основах 



культурно-исторического развития, основных подходах к определению понятия 

«культура», культурологические концепции, религиозно-культурные аспекты различных 

областей общественной жизни; менталитет, культуру повседневности, специфику 

культурных различий в историко-культурной ретроспективе прошлого и моделирование ее 

в современных реалиях мировой культуры;  толерантно воспринимать социальные, 

этнонациональные, религиозные и культурные различия региональных культур; 

технологии самообразования; прикладные методы в искусствоведческого анализа в 

туристской деятельности; 

уметь: 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 
применять нормы делового поведения на практике; работать в команде; толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 
предупреждать конфликты и управлять ими; рефлексировать (моделировать, оценивать) 
свою интеллектуальную деятельность; обладать устойчивой потребностью к 
самообразованию; различать специфику стилей и направлений в искусстве, своеобразие 
национальных и мировых тенденций; определять общее и особенное в жанровом развитии 
искусства различных стран и народов; анализировать Тексты культуры с историософских 
и искусствоведческих позиций; применять в профессиональной и других видах 
деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-
культурных процессов; моделировать влияние Текстов на формирование имиджа 
культурных, туристских, региональных центров; самостоятельно находить и использовать 
историко-культурные материалы по разработке туристского продукта; актуализировать 
мировое культурное наследие; 

владеть: 
способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; технологиями 
приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 
естественнонаучных знаний; навыками толерантного поведения, методами и приемами 
изучения гуманитарных и экономических наук; коммуникативными навыками; базовыми 
элементами, составляющими язык Текстов культуры; навыками искусствоведческого 
анализа; прочтения туристской легенды памятника искусства; систематизацией историко-
культурного материала; методами философских, исторических и культурологических 
исследований, приемами и методами анализа актуальных проблем общества; культурой 
мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию информации, навыками 
инновационных образовательных технологий в контексте создания туристского продукта 
в сфере культурно-познавательного туризма. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Организация обслуживания 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

обеспечить студентов системой теоретических знаний основ теории организации 

обслуживания, закрепить навыки обслуживания клиентов. 

Задачи дисциплины 

освоить систему обслуживания клиента, научиться применять современные методы при 

обслуживании потребителей в разных сферах сервиса.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 4___ семестре 

обучения. Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами гуманитарного и социально-экономического цикла (Б. 3) –Психология, 

Социология и др., а также дисциплинами профессионального цикла –Основы туризма. Для 

освоения дисциплины необходимы знания научно-методических основ психологии и 

организации обслуживания. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как 

Страноведение (ЕН), а также для освоения большого числа дисциплин профессионального 

цикла (Б. 3) – Технологии продаж, Менеджмент в туристской индустрии. 

Формируемые компетенции 

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

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

3); 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 

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

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-12). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

процесс организации обслуживания клиента; технологические процессы в области сервиса; 

современные методы исследования сервисной деятельности; методы сбора научной 

информации; 

уметь: 

ставить задачи в области организации обслуживания; организовать систему обслуживания 

клиентов; применять в деятельности по обслуживанию инновационные технологии; 

собирать научную информацию; 

владеть: 

навыками по самоорганизации; способностью к организации процесса обслуживания 

потребителей; готовностью к использованию новых технологий в туристской 

деятельности; методами обработки информации в теории обслуживания. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы туризма 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

изучений основных понятий в туризме и этапов развития туристской деятельности. 

Задачи дисциплины 

формирование общего представления об особенностях организации туристских 

путешествий; изучение и анализ туристской информации; знакомство с нормативно-

правовой базой. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 семестре обучения. 

Она не имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи, так как 

изучается на 1 курсе в 1 семестре.  Но имеет связи с дисциплинами, изучаемыми 

одновременно: История, История путешествий, туризма и экскурсионного дела, 

География.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

туристско-рекреационный потенциал Костромской области, Проектирование туров 

внутреннего туризма, Технологии и организация турагентской и туроператорской 

деятельности, Организация туристской деятельности, Правовое регулирование в туризме.  

Формируемые компетенции 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

- 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). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные этапы развития туризма; актуальную научно-техническую туристскую 

информацию; прикладные методы исследовательской деятельности в туризме. 

уметь: 

анализировать этапы развития туризма в историческом аспекте для определения 

значимости туристкой деятельности; использовать прикладные методы при анализе 

туристкой индустрии. 

владеть: 

способностью анализировать основные этапы развития туристкой сферы; способностью 

находить актуальную туристскую информацию; готовностью применить прикладные 

методы при проведении исследований в туризме. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Психология 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 
подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 
Цель освоения дисциплины 

познакомить студентов с основами психологии, значением науки в обществе, 
возможностями применения психологических знаний в сфере туризма. 

 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с предметом психологии, ее задачами, методами научного 

исследования, 

с историей развития психологических идей; 

2. Формировать представления о психических процессах, состояниях и свойствах; 

3. Формировать понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», познакомить со 

структурой индивидуальности; 

4. Формировать представление о деятельности человека, об общении и особенностях 

межличностного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности человека; 

5. Развивать умение самостоятельно и осознанно оперировать психологическими 

понятиями; 

6. Развивать умение ориентироваться в потоке психологической литературы, 

анализировать и осмысливать ее; 

7. Обучать планированию и проведению психологических исследований; 

8. Тренировать навыки применения психологических знаний на практике.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой вариативной части программы (Б1.В.ОД). Она 

имеет логические и содержательно-методические связи с другими дисциплинами. 

Изучается в 1 семестре обучения. Изучение дисциплины является основой для освоения 

последующих дисциплин/практик: Б1.Б.16 Человек и его потребности (3 семестр); Б2.П1 

Производственная практика; Б1.Б.22 Психология делового общения (5 семестр).  
 

Формируемые компетенции 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 (организационно-управленческая деятельность) – способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

предмет психологии, ее задачи, методы научного исследования; основные 

психические процессы, состояния и свойства; понятия «индивид», «личность», 

«индивидуальность», структуру индивидуальности; основные виды деятельности и их 

формирование в онтогенезе, структуру деятельности; функции общения, особенности 

межличностного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности человека. 

 

уметь:  
осознанно и самостоятельно оперировать психологическими понятиями; ориентироваться в потоке 



психологической литературы, анализировать и осмысливать ее; планировать и проводить 

пилотажные психологические исследования; интерпретировать полученные данные. 
владеть: 
навыком использования различного рода диагностических методик, навыком применения 

психологических знаний на практике, в общении и деятельности. 

 

 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Реклама в туризме 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет, 6 

Цели освоения дисциплины 

- познакомить студентов с инфраструктурой рекламной деятельности;  

- познакомить студентов с местом рекламы в системе маркетинговых коммуникаций; 

- познакомить студентов с основами поведения потребителей. 

Задачи дисциплины 

- познакомить студентов со структурой рекламного обращения, видами и средствами 

распространения рекламы,  

- правовыми основами регулирования рекламной деятельности;  

- научить правильноорганизовывать работу предприятия на выставках. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ОД – вариативная часть, обязательные дисциплины.(Б.1.В. 

ОД.12). 

Формируемые компетенции 

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

иностранном языках длярешения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной ибиблиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетомосновных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации пообъекту туристского 

продукта (ОПК-1); 

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

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

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- инфраструктуру рекламной деятельности;  

- структуру рекламного обращения, виды рекламы и средства еѐ распространения; 

- о психологических особенностях восприятия рекламы;  

- об особенностях выставочной деятельности  

уметь: 

-собирать и обрабатывать информацию;  

- проводить маркетинговые исследования необходимые для анализа рынка и 

потребителей; 

 -самостоятельно составлять рекламное обращение к потребителю. 

владеть: 

основами рекламной деятельности; навыками составления рекламных обращений; 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Речевая коммуникация 

Направление 

подготовки 

43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, форма очно-заочная) 

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование способности к общению с потребителями 

туристского продукта для обеспечения процесса обслуживания с учѐтом требований 

потребителя и для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задачи дисциплины 

– повышение уровня практического владения стилями речи; 

– совершенствование навыков всех видов речевой коммуникации (чтения, письма, 

слушания, говорения); 

– расширение общегуманитарного кругозора, овладение языковым, коммуникативным, 

познавательным и этическим потенциалом русского языка; 

– формирование у студентов профессиональных коммуникативных навыков в 

официально-деловой и социально-культурной сферах; 

– формирование у студентов представления об этике слушания, устной и письменной 

речи; 

– формирование у студентов представления о психологии делового общения и приѐмов 

психологического воздействия на адресата; 

– формирование у студентов представления о языке невербальной коммуникации и 

способности профессионального использования этого языка в межличностном и 

межкультурном взаимодействии; 

– формирование у студентов представления об особенностях межкультурной 

коммуникации и способности к межкультурной коммуникации; 

– формирование навыков продуцирования правильно построенных монологических и 

диалогических текстов, соответствующих различным коммуникативным намерениям 

говорящего и коммуникативным ожиданиям адресата; 

– формирование навыков продуцирования правильно построенных письменных текстов, 

соответствующих различным коммуникативным намерениям говорящего и 

коммуникативным ожиданиям адресата. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Речевая коммуникация» относится к части дисциплин по выбору в их 

профессиональном цикле, логически продолжает курсы «Иностранный язык», «Русский 

язык и культура речи», «Человек и его потребности», «Психология делового общения», 

«Иностранный язык (второй)», «Реклама в туризме», «Связь с общественностью», 

«Страноведение (иностранный язык)», «Риторика», «Деловой иностранный язык», 

«Транспортное обслуживание в туризме», «Технология и организация гостиничных 

услуг», «Технология и организация экскурсионных услуг», «Технология и организация 

операторских и агентских услуг», «Связь с общественностью», «Конфликтология», 

«Организация и проведение туристских походов».  

Дисциплина «Речевая коммуникация» предшествует продолжающим еѐ 

дисциплинам и практикам: «Психологический практикум», «Логика и теория 

аргументации», «Производственная (технологическая) (Б2.П.1)», «Производственная 



(научно-исследовательская работа) (Б2.П.2), «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, том числе первичных  умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Б2.У.1)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, том числе первичных  умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Б2.У.2)», «Производственная (технологическая) 

(Б2.П.1)», «Производственная (преддипломная) (Б2.П.3)», «Подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы (Б3.Д.1)». 

Формируемые компетенции 

 ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-13 способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- составляющие языковой, коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенций; 

- механизмы развития и совершенствования основных видов речевой деятельности;  

- действующие в речевой коммуникации психологические и логические приѐмы 

воздействия на адресата; 

- особенности невербальных средств общения, и  в том числе народов мира; 

- основные принципы построения монологических текстов и диалогов, правила 

обеспечения ясности речевого высказывания; 

- специфику ведения межличностных и групповых деловых переговоров; 

- типы, структуру и языковое оформление деловых писем;  

- специфику межличностной и межкультурной коммуникации в официально-деловой 

обстановке. 

уметь: 

- ориентироваться в ситуациях делового общения; 

- анализировать и контролировать все виды своей речевой деятельности с точки зрения 

языковой нормативности, речевого этикета и этики общения, кросскультурной 

составляющей;  

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- оказывать воздействие на адресата с помощью приѐмов убеждения; 

- работать с деловой перепиской в области туризма; 

- организовывать и проводить деловые переговоры межличностной и групповой форм; 

- определять порядок этапов речевого контакта в зависимости от своих мотивов и целей; 

- использовать знания невербальных средств общения в профессиональных контактах со 

своими соотечественниками и иностранными гражданами; 

- использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в 

профессиональной деятельности. 

Эти умения позволяют рационально осуществлять профессиональную деятельность в 

области туризма с учѐтом инноваций современного рынка, а также стимулируют 

заинтересованность в профессиональном и личном росте. 

владеть: 

- методами практического осуществления всех стадий коммуникативного процесса на 

вербальном и невербальном уровнях; 

- этикой слушания, этикой устной и письменной речи; 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации;  

- рациональными приѐмами редактирования устной и письменной речи; 

- навыками осуществления логики и ясности речевого оформления своих мыслей; 

- практическими приѐмами устранения барьеров при работе с публичной речью и с 



деловыми документами, при ведении межличностных и групповых деловых переговоров; 

- навыками грамотного письма и устной речи; способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности; 

- культурой речи. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Стандартизация, сертификация, лицензирование в туристской 

индустрии 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм, (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение научных, правовых и практических аспектов технического регулирования, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии. 

Задачи дисциплины 

изучение деятельности государства в области стандартизации, управления качеством и 

сертификации, исследование теории и практики проведения стандартизации и 

сертификации услуг туризма и средств размещения. Успешное изучение возможно при 

условии всестороннего и полного рассмотрения вопросов технического регулирования 

услуг социально-культурного сервиса и туризма. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 6 семестре 

обучения. Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами: Основы туризма. А также имеет связи с дисциплинами, изучаемыми 

одновременно: Технология и организация операторских и агентских услуг, Правовое 

регулирование в туризме. Изучение дисциплины является основой для освоения 

последующих дисциплин: Туристско-рекреационное проектирование.  

Формируемые компетенции 

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

числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 

(ОК-6); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-12). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

общеправовые понятия; нормативно-правовые документы в сфере туризма; нормативные 

документы по стандартизации и сертификации в туризме.  

уметь: 

анализировать нормативно-правовые документы по туризму; использовать документы по 

стандартизации и сертификации применительно к сфере туризма.  

владеть: 

способностью применять государственные стандарты по туризму для разработки 

туристского продукта; способностью применять нормативные документы по 

сертификации в практической деятельности.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Связи с общественностью 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет, 6 

Цели освоения дисциплины 

Освоение студентами коммуникативного пространства сферы сервиса и туризма.  

Задачи дисциплины 

Формирование у студентов устойчивых навыков позиционирования и продвижения 

фирмы, еѐ  деятельности и имиджа. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б.1.В.ОД – вариативная часть, обязательные дисциплины 

(Б.1.В. ОД22). 

Формируемые компетенции 

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

иностранном языках длярешения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной ибиблиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетомосновных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации пообъекту туристского 

продукта (ОПК-1); 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

процесс продвижения товара и услуги 

уметь: 

Планировать и координировать процесс продвижения товара и услуги 

владеть: 

- Навыками организации и проведения PR-мероприятий; 

- Навыками организации мероприятий по формированию корпоративной культуры 

организации 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Статистика туризма 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 
подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 
Цель освоения дисциплины 
Сформировать готовность использования статистических методов в профессиональной 

деятельности по организации туроператорских и турагентских услуг. 

 

дать студентам знания о методах сбора, обработки и анализа статистических данных; 

изучить систему статистических показателей развития социально-экономических 

явлений и процессов, их взаимосвязь, а также способы их исчисления; 

уметь рассчитывать и анализировать основные социально-экономические показатели в 

туризме. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой вариативной части программы (Б1.В.ОД.5). Она 

имеет логические и содержательно-методические связи с другими дисциплинами: 

Маркетинг в туристской индустрии, Экономика туристского рынка. Изучается в 3 

семестре обучения. 
 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта; 

ПК-6 – способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности; 

ПК-7 – способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 
  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

Базовые концепции, определения и классификации в статистике туризма; 

Системы показателей статистики туризма и методы их расчета; 

Методы сбора, обработки и анализа статистической информации о сфере туризма; 

Основные источники статистической информации об индустрии туризма; 

Правовые и организационные основы статистики туризма. 

 

уметь:  
Использовать методы общей статистики в анализе международного и внутреннего туризма, 

туристских поездок, туристских доходов и расходов, деятельности предприятий индустрии 

туризма; 

Грамотно интерпретировать полученные результаты, выявлять тенденции и структурные 

сдвиги в развитии туристской системы; 

Применять методы оценки надежности информации для получения статистических 

обобщающих показателей состояния и развития сферы туризма; 

Составлять, понимать и анализировать статистическую отчетность как основную форму 



статистического наблюдения в статистике туризма; 

Выявлять и оценивать тесноту связей между основными показателями в сфере туризма и 

прогнозировать их развитие. 

владеть: 
Навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации статистической информации о 

туризме; 

Навыками применения современных статистических методов в индустрии туризма; 

Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области статистики туризма. 

Навыками применения полученных знаний и умений в практической деятельности и 

использовать методы статистики при решении практических задач. 

 

 



 



 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технология и организация операторских и агентских услуг 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм, (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет/Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

подготовка выпускников к эффективному использованию     технологий предоставления 

туроператорских услуг в целях развития въездного и внутреннего и выездного туризма. 

Подготовка выпускников к проектированию и продвижению современного 

конкурентоспособного на мировом уровне туристского продукта с учетом 

технологических, социально- экономических и других требований.   

Задачи дисциплины 

- формирование знаний о турагентской и туроператорской деятельность, особенностях 

проектирования, продвижения и реализации туристского продукта с учетом 

государственных стандартов и использованием современных технологий. 

 - развитие умений и формирование навыков использования технологий предоставления 

туроператорских услуг в целях развития въездного, выездного и внутреннего туризма; 

ориентироваться в современных технологиях проектирования, создания и продвижения 

туристского продукта; представления о роли оператора и агента в развитии туризма. 

 - приобретение опыта проектировать программы туров, турпакетов, экскурсионных 

программ с учетом рекреационных ресурсов отдельных регионов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.   

Изучается в 6,7 семестрах обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах/практиках, которые также формируют указанные выше 

компетенции: Основы туризма, Транспортное обслуживание в туризме, Технология и 

организация гостиничных услуг, Технология и организация  экскурсионных услуг, Реклама 

в туризме, Организация обслуживания, Музейное дело, Правовое регулирование в 

туризме, Проектирование туров внутреннего туризма, Учебной практики. Изучение 

дисциплины является основой для освоения одновременно осваиваемых и последующих 

дисциплин/практик: Бизнес-планирование; Инновации в туризме; Стандартизация, 

сертификация, лицензирование в туристской индустрии, Связь с общественностью, 

Туристско-рекреационное проектирование, Производственной и Преддипломной 

практики.   

Формируемые компетенции 

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

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

3); 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и   

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

- способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные этапы разработки туристского продукта; основы организации процесса 

обслуживания потребителей турпродукта; основные инновационные технологические 



 

 

процессы проектирования и реализации турпродукта; основные приемы и методы продаж 

турпродукта и предоставления услуг по обслуживанию потребителей турпродукта. 

уметь: 

разрабатывать туристский продукт: составлять маршрут, программу тура, калькуляцию 

стоимости продукта, рекламные  продукты; организовывать работу в офисе по продаже 

продукта, на маршруте путешествия и в местах предоставления услуг (отель, место 

питания, музей и т.д.);  уметь использовать современные инновационные программы по 

проектированию и реализации турпродукта, применять новые формы обслуживания 

клиентов с учетом их требований; использовать новые формы взаимодействия 

туроператоров с турагентами. 

владеть: 

готовностью организовать деятельность туроператорской фирмы; применять приемы 

проектирования и разработки  туристского продукта согласно государственных стандартов 

и современных технологий в деятельности туроператора; готовностью проводить 

рекламные мероприятия, организовывать  продвижение и продажу туристского продукта в 

офисе турагента с применением современных методов обслуживания клиента ( онлайн 

бронирование услуг и др.); готовностью  применять инновационные технологии в  области 

организации и управления турфирмой, создания новых видов туристских услуг и 

продуктов с новыми и полезными свойствами; способностью использования новых 

методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на 

рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий; готовностью к использованию 

современных форм общения с клиентами , их информирование в сети интернет о новинках 

и акциях.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технология и организация гостиничных услуг 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

изучение технологии и принципов организации гостиничных услуг, рассмотрение 

специфических особенностей гостиничногосервиса. 

Задачи дисциплины 

изучение процесса обслуживание потребителей в гостиничной индустрии; изучение основ 

технологических процессов в индустрии гостеприимства, организации гостиничных услуг, 

связанных с приѐмом и обслуживанием гостей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б 1.В). Изучается в 3 

семестре обучения. Она имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с иностранным языком, речевыми коммуникациями, основами 

туризма.  

Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как технология 

и организация операторских и агентских услуг, информационные технологии в туризме, 

правовое регулирование в туризме, инновации в туризме. 

Формируемые компетенции 

- 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).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

процесс организации обслуживания туристов в гостиничном комплексе; принципы 

построения процесса взаимодействия с клиентом в гостиничной индустрии.  

уметь: 

организовать процесс обслуживания туристов в гостиничном комплексе; 

взаимодействовать с потребителями гостиничных услуг. 

владеть: 

способностью организовать процесс обслуживания в службах гостиничного комплекса; 

способностью к общению с клиентами гостиничного предприятия.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технология и организация услуг питания 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм, (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

познакомить студентов с инфраструктурой предприятий питания, технологией и 

организацией услуг питания в туристских объектах и гостиницах. 

Задачи дисциплины 

познакомить студентов со структурой службы питания в гостиничных предприятиях и 

туристских объектах различных типов и классов, основными методами обслуживания 

посетителей в предприятиях питания. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б.1.В.ОД – вариативная часть, обязательные дисциплины. 

(Б.1.В. ОД.17). 

Формируемые компетенции 

-способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-

3). 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации втуристской индустрии (ПК-12); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основы функционирования службы питания в гостиницах и туристских объектах, ее роль 

в гостиничномпредприятии;  

- основные принципы организации обслуживания в предприятиях питания;  

- принципы организациипитания туристов и проживающих в гостиницах;  

-формы и методы обслуживания; организация питанияиндивидуальных туристов. 

уметь: 

- организовывать работу предприятий питания в туристских объектах и гостиницах;  

- учитывать особенностиорганизации питания для индивидуальных туристов;  

- анализировать и оценивать основные технологическиепроцессы по оказанию услуг 

питания. 

владеть: 

- навыками и приемами технологии и организации питания в гостиницах и туристских 

объектах; организации службыпитания в гостиницах и других средствах размещения; 

- приемами и техникой обслуживания потребителей; 

- обслуживания массовых мероприятий. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технология и организация экскурсионных услуг 

Направление 

подготовки 

43.03.02, Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки 

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет,экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование способностик разработке и проведению экскурсий   с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, используя различные источники 

информации по  экскурсионным объектам и организации процесса обслуживания 

экскурсантов 

Задачи дисциплины 

-дать представление о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации в сфере туризма; основных принципах разработки иреализацииэкскурсионных  

проектов в туристской индустриина основе современных технологий;  

-дать представление о принципах организации и методике проведения экскурсий; объектах 

показа; деловом протоколе и этикете при общении с потребителями туристского продукта, 

обеспечении процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов; 

правилах обслуживания на пешеходном, транспортном и комбинированном маршрутах; 

- выработать умения   проектировать, разрабатывать, и реализовывать экскурсионные 

программы; составлять технологическую карту экскурсии с учетом вида 

туризма,транспорта, продолжительности и мест остановок, основных тем; обрабатывать и 

интерпретировать материал с использованием базовых знаний информатики при 

осуществлении проектирования экскурсий; определять методические приемы проведения 

экскурсии; определять технику ведения экскурсии; 

- выработать умения в области организации обслуживания потребителей на различных 

экскурсионных маршрутах; осуществлять контроль предоставления экскурсионных услуг; 

оформлять экскурсионную документацию;применять знания психологии при работе с 

группой и приемами общения с потребителями экскурсионной услуги, находящейся в 

составе туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов; 

- овладеть теоретическими основами проектирования экскурсий; готовностью 

проектировать и реализовывать экскурсионные проекты; способностью разрабатывать 

экскурсионные продукты; формировать пакет документов к экскурсии на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;использовать различные источники информации по экскурсионным 

объектам; 

- овладеть способностью организовывать процесс обслуживания экскурсантов; 

способностью общаться с потребителями экскурсионной услуги при проведении 

экскурсий.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит вариативную часть и является дисциплиной по 

выбору.Изучается в 4,5 семестрах обучения.Она имеет предшествующие логические и 

содержательно-методические связи с дисциплинами: «Основы туризма», «История 

путешествий. Туризма и экскурсионного дела»,«Практическое краеведение», «Музейное 



дело», «Организация обслуживания в туризме», «Технологии и организация гостиничных 

услуг». На этих дисциплинах она базируется и использует знания, полученные об услугах, 

входящих в  туристскийпродукт.  Дисциплина имеет последующие связи со следующими 

дисциплинами профессионального цикла:«Проектирование туров внутреннего туризма», 

«Туристско-рекреационное проектирование»,«Бизнес-планирование», «Стандартизация, 

сертификация, лицензирование в туристской индустрии»и Производственной практикой, 

которые опираются на основы данной дисциплины. 

Формируемые компетенции 

- 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;  

- 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные теоретические основы проектирования экскурсий исходя из нормативных 

документов по качеству, стандартизации и сертификации; способы применению 

основных методов проектирования и разработки экскурсий на основе современных 

технологий; 

− современные методы   обработки и интерпретации экскурсионного материала с 

использованием базовых знаний   информатики для осуществления проектной 

деятельности по разработке экскурсий; 

− современные способы реализации экскурсионных проектов по разным темам; 

− основные правила протокола, делового этикета и технологии   общения с 

потребителями  экскурсионного продукта, обеспечения процесса обслуживания с 

учетом требований  экскурсантов;  

−  основы информационной и библиографической культуры при использовании 

информационно-коммуникационных технологий  с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

−   различные источники информации по экскурсионному объекту;    

 

уметь: 
− -обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний информатики 

данные об экскурсионных объектах показа и рассказа;   

− проектировать новые экскурсионные продукты, применяя основные методы 

проектирования в туризме и экскурсоведении;   

− разрабатывать тексты экскурсий и технологическую карту, маршрут    на основе 

современных технологий; 

−  реализовывать   экскурсионные проекты;  

− правильно организовать процесс обслуживания потребителя при работе с 

экскурсионной группой;  

− принимать правильные решения при общении с потребителями экскурсионной 

услуги;   

владеть: 

− теоретическими основами проектирования при разработке новых экскурсий, 

готовностью к применению основных методов проектирования в туризме при 

создании новых маршрутов, технологических карт экскурсии;   

− способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний   

информатики данные об экскурсионных объектах показа и рассказа;   



− готовностью к реализации экскурсионных проектов в туристской индустрии;   

− готовностью к разработке экскурсионной услуги в составе туристского продукта на 

основе современных технологий;    

− способностью решать стандартные задачи разработки, организации и проведения 

экскурсий на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по экскурсионному объекту; 

− способностью организовать процесс обслуживания потребителей при организации 

и проведении экскурсий. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Туристско-рекреационный потенциал 

Костромской области 

 

Направление 

подготовки 

43.03.02, Туризм, (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки 

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет   

Цели освоения дисциплины 

- формирование способностик  анализу ресурсов   и обработке научно-технической 

информации  при планировании туризма в муниципальных образованиях на примере 

Костромской области    

Задачи дисциплины 

− дать представление о принципах и методике анализа и обработки историко-

культурных и природных ресурсов и другой информации в области туристской 

деятельности;  

− выработать умения   с помощью информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по туристско-рекреационному потенциалу 

Костромского края и объектам туристского продукта;  

− овладеть навыками исследования потенциала туристских территорий на примере 

Костромской области; 

− сформировать способность к подготовить к решению         вопросов    развития 

туризмана муниципальных территориях Костромской области.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовый цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин,в его вариативную часть и является дисциплиной по выбору 

(наряду с социологией).   Изучается в 3 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: География; 

История; История путешествий, туризма и экскурсионного дела; Русский язык и культура 

речи; Основы туризма. Изучение дисциплины является основой для освоения 

последующих дисциплин/практик:Организация обслуживания, Технология и организация 

операторских и агентских услуг; Проектирование туров внутреннего туризма; Туристско-

рекреационное проектирование; Учебной и Производственной практик. 

Формируемые компетенции 

− 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; 

− способностьнаходить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности ПК-6. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− различные подходы к определению и изучению туристско-рекреационного 

потенциала; географическую, историческую и культурную специфику городов и 



районов Костромского края;  

уметь: 
− анализировать туристско-рекреационный потенциал 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 

на территории Костромской области; 

владеть: 

− навыком поиска, анализа и осмысления информации; навыками анализа туристско-

рекреационного потенциала территории; способностью находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию в области туристкой деятельности 

на территории Костромской области. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
«Транспортное обслуживание в туризме» 

Направление 

подготовки 
Направление подготовки 43.03.02 – Туризм (уровень бакалавриата, 

форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 
Изучение основ транспортного обеспечения в туризме, используя российский 

транспортный  потенциал 

Задачи дисциплины 

Ознакомление с  особенностями организации  транспортных услуг 

с услугами  и технологиями предоставления транспорта в индустрии туризма 

знакомство с разными  типами и видами транспорта законодательными актами и правовой 

основой. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в перечень дисциплин профессионального цикла (Б1.В.ОД.15), 

дисциплина базового уровня. Она имеет предшествующие логические и содержательно-

методические  связи  с дисциплинами гуманитарного социально-экономического цикла- 

География, а также с дисциплинами профессионального цикла – «Основы туризма». 

Дисциплина предшествует и является основой для некоторых тем изучения дисциплины 

«Технологии и организация операторских и агентских услуг», «Проектирование туров 

внутреннего туризма», «Правовое регулирование в туризме», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Формируемые компетенции 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

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

ПК-13 способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук для применения  в сфере 

транспортных услуг 

уметь: 

решать поставленные задачи при применении  социальных, гуманитарных и экономических наук 

владеть: 
методами применения знаний социальных, гуманитарных и экономических наук  при 
решении профессиональных задач, принципами изучения научно-технической 
информации 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Экономика 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 
подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 
Цель освоения дисциплины 

освоение студентами фундаментальной экономико-теоретической базы для свободной 

ориентации в проблемах экономики и для дальнейшего изучения прикладных и 
самостоятельных экономических наук в рамках своей специальности.  

 

Задачи дисциплины 

заложить прочные основы экономических знаний, отражающих развитие 
производительных сил и многообразие производственных отношений в рыночной 

экономике; 

сформировать навыки экономических расчетов и анализа экономических процессов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, обязательная 

дисциплина. Изучается в 1 семестре обучения. 
 

Формируемые компетенции 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-5: способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

основные принципы функционирования рыночной экономики; 

сущность основных экономических категорий и процессов. 

 

уметь:  
анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро- и макроуровне. 

владеть: 
методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

навыками самостоятельной работы; 

навыками экономических расчетов. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины Экология 

Направление 

подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Повышение экологической грамотности и воспитание экологической культуры 

студентов. 

Задачи дисциплины 

 формирование у обучаемых представлений о человеке как части природы, о единстве и 

неразрывности всего живого на Земле, о невозможности выживания человека без 

сохранения биосферы;  

 всестороннее обсуждение и научное обоснование проблем взаимодействия 

человеческого общества и природы;  

 выработка навыков выполнения оценок воздействия объектов экономики на атмосферу, 

гидросферу и почву. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1, его вариативную часть. Изучается в 5 семестре обучения 

(очно-заочная форма (ускоренное обучение на базе СПО)). 

Формируемые компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

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

российского права; 

ПК-6 – способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- факторы, определяющие устойчивость биосферы;  

- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой;  

- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;  

- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования; 

- законодательные акты, регулирующие использование и охрану отдельных природных 

ресурсов; 

- систему стандартов и нормативов окружающей природной среды. 
уметь: 

- ориентироваться в правовых основах охраны природы; 

- находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области 

экологической безопасности. 
владеть: 

- способностью использовать общеправовые знания в сфере охраны окружающей среды; 

- компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления); 

- методами поиска экологической информации в компьютерных сетях и иных 



источниках;  

- навыками критического восприятия информации экологической направленности;  

- навыками аргументированного изложения своей точки зрения по вопросам 

экологической безопасности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

«Экономика туристского рынка» 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма обучения «очно-

заочная») 

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- усвоение студентом научных знаний, приобретение практических умений и навыков в 

сфере экономики туристского рынка, в том числе экономики туристского предприятия.   

Задачи дисциплины 

- изучение законодательных актов по предпринимательской деятельности в сфере туризма; 

- овладение культурой экономического мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию экономической информации; 

- приобретение навыков расчета и анализа экономических показателей деятельности 

туристского предприятия; 

- изучение туристского продукта и приобретение навыков анализа его 

конкурентоспособности; 

- изучение материальных, трудовых и финансовых ресурсов туристского предприятия и 

анализ их использования; 

- освоение методов оценки финансовых результатов деятельности туристского 

предприятия; 

- овладение методами расчета себестоимости и цены туристского продукта.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Входит в блок «Вариативная часть», раздел «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.6 

учебного плана, изучается в 3 семестре. Частично базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплины базовой части «Экономика». 

Формируемые компетенции 

ОК 2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-5 - способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-содержание современной туристской политики и основные положения Концепции 

развития туризма в РФ на федеральном и региональном уровнях; 

-концепции предпринимательской деятельности в РФ и ее нормативно-правовую базу 

-экономические особенности функционирования туристских предприятий по стадиям 

жизненного цикла 

-ресурсы туристских предприятий (материальные, трудовые, финансовые) и направления 

эффективного их использования;  

-особенности ценообразование в туризме и ценовую политику туристского предприятия. 

уметь: 

- применять полученные экономические знания в организации своей профессиональной 

деятельности; 

- компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского продукта; 



- оценивать рынки сбыта, потребителей, поставщиков, конкурентов в туристской 

индустрии; 

- правильно обосновать выбор организационно-правовой формы туристского предприятия; 

- формулировать экономическую стратегию развития туристского предприятия;  

- рассчитывать потребность в материальных ресурсах, численность персонала и их 

заработную плату, себестоимость и цену турпродукта, прибыль и рентабельность 

туристского предприятия; 

- оценивать экономическую эффективность деятельности туристских предприятий; 

- рационально осуществлять профессиональную деятельность с учетом кризисных 

изменений и инноваций современного туристского рынка. 

владеть: 

- методами расчета потребности в оборотных средствах;  

- методами оценки стоимости основных фондов; 

- методами амортизации основных фондов и нематериальных активов;  

- методикой расчета себестоимости туристского продукта; 

- методами формирования цены на туристские услуги;  

- методами анализа экономической деятельности туристских предприятий.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Анимационный сервис 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цель освоения дисциплины 

 формирование у студентов основных знаний и понятий анимации в туристической, 

гостиничной и экскурсионной деятельности.  
 

Задачи дисциплины 

1. Проанализировать предпосылки анимационной деятельности.  

2. Раскрыть сущность анимации в социально-культурном сервисе и туризме.  

3. Проанализировать основные понятия, относящиеся к анимационной деятельности.  

4. Дать представление об инфраструктуре анимации.  

5. Познакомить с основой анимационной деятельности - драматургией и режиссурой.  

6. Изучить технологический процесс создания анимационных программ.  

7. Формировать игротеку аниматора.  

8. Изучить роль аниматора в организации и реализации анимационных программ.  

9. Раскрыть сущность событийного туризма.  

10. Дать анализ событийному туризму в Костромском регионе.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой вариативной части программы (дисциплины по выбору) 

Б1.В.ДВ.8.1. Она имеет логические и содержательно-методические связи с другими 

дисциплинами. Изучается в 8 семестре обучения.  

Изучение дисциплины обнаруживает связи с дисциплинами: Б1.Б.13 Организация 

туристской деятельности; Б1.В.ОД.14 Организация обслуживания.  
 

Формируемые компетенции 

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

ПК-9 – (научно-исследовательская деятельность) готовность к применению инновационных 

технологий в туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) 

туристов.  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 предпосылки анимационной деятельности (историю массовых празднеств и зрелищ; 

традиции, обычаи и обряды русской культуры; календарь русских народных праздников; 

примеры русского народного творчества);  

основные понятия, относящиеся к анимационной деятельности (досуг, свободное время, 

отдых, рекреация, анимация);  

предпосылки спроса на туристскую анимацию, классификация туристской анимации, 

функции туристской анимации и анимационных программ;  

инфраструктуру анимации, сущность и состав анимационной индустрии (заведения 

общественного питания, тематические парки, туристские объекты, музеи, театральные, 

концертные и кинозалы, спортивные сооружения, клубы, игорные заведения);  

сущность драматургии и режиссуры;  

технологический процесс создания анимационных программ;  

роль аниматора в организации и реализации анимационных программ;  

сущность событийного туризма;  

событийные мероприятия регионов России, в том числе Костромского региона.  
 

уметь:  



осознанно и самостоятельно оперировать понятиями, относящимися к анимационной 

деятельности; ориентироваться в потоке специальной литературы, анализировать и 

осмысливать ее; создавать игротеку аниматора, создавать анимационные программы.  

владеть: 

навыком формирования игротеки аниматора, создания и реализации анимационных программ  

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бухгалтерский учет предприятия туристской индустрии 

Направление 

подготовки 

43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся способности использовать основы бухгалтерского учета 

при оценке эффективности туристской индустрии, при расчете затрат деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта 

Задачи дисциплины 

– изучение основных принципов бухгалтерского учета предприятия туристской 

индустрии; 

– изучение основных элементов метода бухгалтерского учета в туристской индустрии; 

– формирование умений и навыков рассчитать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору.  

Формируемые компетенции 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать раз; 

ПК-5 – способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные принципы организации бухгалтерского учета предприятия туристской 

индустрии 

уметь: 

применять элементы метода бухгалтерского учета для выполнения необходимых расчетов. 

владеть: 

навыками расчета затрат деятельности предприятия туристской индустрии. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Направление 

подготовки 
Направление подготовки  43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, 

форма «очно-заочная») 

 
Направленность 

подготовки   
Направленность  «Технология и организация туроператорских 

               и турагентских услуг» 

 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
- формирование и совершенствование языковых компетенций во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение), позволяющих специалисту направленности «Технология 

и организация туроператорских и турагентских услуг» эффективно осуществлять деловую 

коммуникацию в рамках круга своих рабочих обязанностей на иностранном (английском) языке. 

 

Задачи дисциплины 

1.  Коррекция и совершенствование навыков произношения. 

2.  Коррекция и активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня обучения. 

3.  Введение, отработка и активизация новых грамматических структур и лексических единиц. 

4.  Овладение приемами и навыками изучающего, ознакомительного, поискового и просмотрового 

чтения текстов по соответствующей специальности, в том числе в режиме он-лайн. 

5.  Формирование и совершенствование навыков коммуникации в наиболее распространенных 

ситуациях делового общения в сфере туризма. 

6.  Формирование и развитие навыков аудирования специализированных аутентичных и 

семиаутентичных текстов 

7.  Овладение основными видами деловой переписки: составление резюме; написание 

мотивационного письма; писем-запросов, писем заказов, писем-рекламаций, писем с 

намерениями о сотрудничестве, служебных  записок. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части учебного плана. 

Изучается в четвертом семестре обучения.  

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» основывается на ранее освоенных  

дисциплинах «Иностранный язык»  и «Страноведение».  

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» является основой для освоения на 

уровне магистратуры дисциплины «Профессиональный иностранный язык».  

 

Формируемые компетенции 

  ОК-3: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 ОК-4: Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 ПК-13: Способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

 различия в области фонетики, лексики, грамматики, стилистики родного и иностранного 

(английского) языков; 

 важнейшие параметры языка своей специальности; 

 основные реалии страны изучаемого языка; 

 поведенческие модели носителей английского языка; 

 тенденции развития экономики, бизнес индустрии, науки. 

 

уметь: 

Навыки продукции (устная речь) 

 продуцировать монологическую речь: 

представлять короткие доклады; 

давать инструкции; 

аргументировать точку зрения; 

давать рекомендации и советы; 

формально представлять информацию. 

 продуцировать диалогическую речь: 

обсуждать предложения, варианты; 

достигать соглашения; 

принимать решения; 

давать инструкции; 

обсуждать инструкции; 

обсуждать и аргументировать действия, мнения, информацию. 

Навыки аудирования 

 извлекать ключевую информацию; 

 понимать общий смысл высказывания; 

 трансформировать информацию в требуемую форму. 

 

Тексты имеют специализированный характер. 

Навыки чтения 

 извлекать ключевую информацию из специальных (адаптированных) текстов, владеть 

просмотровым чтением, элементами оценочного чтения и способностью трансформировать 

извлекаемую информацию в требуемую форму (таблицы, схемы, графики). 

Навыки письменной речи 

 различать и реализовывать наиболее типичные жанры деловой письменной речи: резюме, 

мотивационное письмо, доклад, служебная записка, отчет, письма (письмо-запрос, письмо-

информация, письмо-заказ, письмо-жалоба). 

 

владеть: 

 стратегиями общения, принятыми в профессиональной среде, с учетом менталитета 

представителей других культур; 

 межкультурной коммуникативной компетенцией в формате делового общения; 

 речевыми средствами для общения на специальные темы; 

 различными типами деловой корреспонденции в режиме он-лайн общения в ходе решения 

профессиональных задач; 

 информацией о современных научно-технических достижениях в своей профессиональной 

сфере. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Документационное обеспечение управления 

 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цель освоения дисциплины 

Сформировать у студентов   необходимый  уровень теоретических знаний по 

делопроизводству и навыки их применения в профессиональной деятельности; развить 

умение составлять необходимые управленческие документы  в конкретных 

производственных  ситуациях,  

Задачи дисциплины 

 формирование знаний об отечественном опыте в области делопроизводства; о 

технологических операциях обработки документов, основных этапах 

документооборота; о современных направлениях развития и путях 

совершенствования документационного обеспечения управления; 

 формирование навыков документирования управленческой деятельности с учетом 

специфики систем документации; 

 развитие умений проектирования локальных нормативных актов и нормативно-

методических документов по ведению документационного обеспечения 

управления; 

 развитие навыков подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки; 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Программа относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.9.2 

Формируемые компетенции 

ПК  6 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в сфере туристской деятельности информацию 

ПК 12 способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

терминологию в области документационного обеспечения управления (ДОУ); цели и 

задачи документационного обеспечения управления; понятие документа, 

корреспонденции, делопроизводства; общие правила составления и оформления 

документов; порядок заполнения основных реквизитов организационно-распорядительных 

документов; порядок регистрации, хранения и поиска документов и дел;  

уметь: составлять документы в соответствии в соответствии с требованиями 

государственных стандартов; - составлять и оформлять документы по основным видам 

своей профессиональной деятельности; - осуществлять работу по заведению дел, их 

формированию и хранению; - применять знания по информатике для составления, 

хранения, обработки документов, подготавливаемых на компьютере; - проектировать 

документные комплексы; - использовать в управленческой деятельности и в другой 

профессиональной деятельности прикладные программные средства и средства 

оргтехники. 

владеть: 



инструментальными средствами для составления документов; методикой анализа 

документооборота; методами сбора, анализа, проектирования систем документационного 

обеспечения управления; методикой унификации и стандартизации управленческих 

документов; методами проектирования автоматизированных систем учета, регистрации, 

контроля и информационно-справочной работы по документам организации; методикой 

составления классификационных справочников; критериями проведения экспертизы 

ценности документов и определения сроков их хранения; навыками работы с основными 

видами оргтехники (ксероксом, факсом, современными телефонными аппаратами 

(пейджерами), системами электронной почты и др.) и использования средств малой 

оргтехники (папок, сшивателей, стиплеров, стикеров, органайзеров и т.п.); способностью 

анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, дать экспертную 

оценку современным системам электронного документооборота и ведения электронного 

архива владение офисными приложениями и иными программными продуктами, 

используемыми в сфере ДОУ и архивного дела; современными информационными 

технологиями создания, обработки и хранения документов; навыками оформления 

документов по основным видам своей профессиональной деятельности; - навыками 

реферирования и аннотирования научной литературы, навыками редакторской работы; - 

навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, применяемыми в 

деятельности современных организаций владение навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий в поиске источников и литературы владение 

навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях; - 

правилами подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки 

владение алгоритмами анализа ценности документов с целью их хранения. 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 История костромских ремесел и промыслов   

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат, форма «очно-заочная»)  

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

 3   108 

Формы контроля  Зачет  

Цель освоения дисциплины 

  Изучить костромские ремесла и промыслы, как ресурс, аккумулирующий и 

представляющий специфику региона, и как объект туристского интереса. 

Задачи дисциплины 

1.  Изучить процесс ремесленной деятельности человека на костромской земле на основе 

археологических, письменных, этнографических источников. 

2. Дать представление о значимых ремеслах и промыслах разных стран мира, показать 

природно-климатическую детерминированность их возникновения, а также 

этнокультурную специфику. 

3. Познакомить с ремесленно-промысловыми центрами России.  

4. Познакомить с ведущими местными ремѐслами и промыслами; показать их локальную 

специфику.   

5. Проследить их взаимосвязь с обрядовой культурой русской деревни.  

6. Раскрыть смысловое значение артефактов культуры; продемонстрировать их 

мнемоническое значение в культуре бесписьменного типа, показать значение ремесел и 

промыслов для сохранения локального варианта культуры. Обратить внимание на 

слитность эстетического, функционального и магического начал в крестьянской культуре.  

7. Используя Интернет ресурсы, познакомить с  коллекциями народных промыслов 

ведущих музеев России, показать место костромских ремесел в них.  

8. Проанализировать тенденции развития ремѐсел и промыслов, обозначить перспективы 

их использования в формирующейся индустрии туризма.  

9. Сформировать навыки использования данного туристского ресурса в процессе 

проектной деятельности при разработке новых турпродуктов.  

 

Место дисциплины в структуре ОП 

  

Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.3.1. Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах, с которыми имеет логические и содержательно-методические 

связи. В их числе: история, культурология, музейное дело, основы туризма (ОК- 1),  

туристско-рекреационный потенциал Костромской области, география, практическое 

краеведение, технология и организация туристских услуг (ОПК – 1). Параллельно 

изучаемые дисциплины, способствующие формированию общих компетенций:  мировая 

культура и искусство, НИР, а также практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы (ПК – 8). 

Формируемые компетенции 

 ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности.  

 ОПК-1 –  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 



основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности.   

 ПК-8 –  готовностью к применению прикладных методов исследования в туризме. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

исторические основания возникновения ремѐсел и промыслов, классификацию промыслов, 

ведущие костромские ремѐсла и промыслы, их специфические особенности: эстетические 

и технологические, семантические; представлять эволюцию их развития и место среди 

российских промыслов, политику государства в отношении кустарно-промысловой 

деятельности, перспективы развития костромских ремесел и промыслов в контексте 

развития туризма.  

уметь: 

идентифицировать артефакты  костромской культуры, находить информацию по данной 

проблематике, составить библиографию, аналитически обработать отобранную 

литературу, сформулировать собственное представление о предмете исследования, 

логически правильно выстроить материал, уметь изложить реферативный материал в 

устной форме и критически оценивать выступления других, использовать сведения о 

костромских ремеслах и промыслов при разработке туров и маршрутов. Использовать 

ремесла и промыслы с целью презентации территорий.   

владеть: 

конкретно-историческими знаниями о костромских ремѐслах и промыслах, навыками их 

атрибутации, поисково-информационными, аналитическими, публичного выступления.   

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
  Кратковременный туризм 

 

Направление 

подготовки 

43.03.02, Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки 

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучений основных понятий в туризме и этапов развития туристской деятельности. 

Задачи дисциплины 

формирование общего представления об особенностях организации туристских 

путешествий; изучение и анализ туристской информации; знакомство с нормативно-

правовой базой 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в перечень дисциплин профессионального цикла,дисциплина по 

выбору (вариативная) часть и изучается во 2 семестре. Она имеет предшествующие 

логические и содержательно-методические связи с дисциплинами:  География; История; 

Основы туризма. 

 Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как 

Страноведение,Экономика туристского рынка,  Туристско-рекреационное 

проектирование, Бизнес-планирование, Технология и организация агентской и 

операторской деятельности.  

Формируемые компетенции 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

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

способностьорганизовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-3). 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: принципы поведения для   обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, основы правила пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

основные правила организации процесса обслуживания   туристов на кратковременных 

турах; 

методы мониторинга рынка туристских услуг при разработке кратковременных туров;  

уметь:поддерживать должный уровень физической подготовленности при работе в 

индустрии туризма; 

  организовать процесс обслуживания   туристов при обслуживании туристов, 

покупающих кратковременный тур;    

  использовать методы мониторинга рынка туристских услуг при разработке 

кратковременных туров;   

владеть: способностью поддерживать хороший уровень физической подготовленности    

во время профессиональной деятельности, пропагандировать   здоровый образ  жизни; 

способностью организовать процесс обслуживания   туристов работая с 

кратковременными турами; 

способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг при разработке 

кратковременных туров 



 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Корпоративная культура и управление персоналом 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Получение студентом общего представления о понятии и основных элементах 

корпоративной культуры и политики управления персоналом на предприятии. 

Задачи дисциплины 

- изучение сущности и содержания корпоративной культуры и управления персоналом;  

- получение представления о корпоративном кодексе предприятия;  

- изучение факторов, определяющих уровень корпоративной культуры и кадровую 

политику в управлении персоналом предприятия;  

- изучение особенностей типологий корпоративной культуры;  

- изучение особенности культуры управленческого труда;  

- изучение основных компонентов системы управления персоналом на туристском 

предприятии: процедур найма и отбора, адаптации, оценки и аттестации, системы 

мотивации и стимулирования, построения деловой карьеры, профессионального развития.  

- получение представления об особенностях формирования и развития корпоративной 

культуры, повышения ее эффективности на туристском предприятии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Входит в блок «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.8.2 учебного плана, изучается в 1 

семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК 4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК 5 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-4 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и представление о корпоративной культуре как комплексной системе 

взаимосвязи прогрессивных методов, приемов и средств управления, коллективных 

ценностей;  

- особенности системы управления персоналом, цели, задачи, функции, методы 

управления персоналом на предприятии;  

- типологию корпоративной культуры, уровни и стадии развития корпоративной культуры 

предприятия;  

- особенности управления деятельностью персонала туристского предприятия;  

- технологии найма, оценки и отбора персонала на туристском предприятии;  

- систему мотивации и стимулирование труда сотрудников;  

- стили управления, систему норм, правил взаимоотношений руководителей и 

подчиненных на туристском предприятии; 

- методы формирования эффективной корпоративной культуры как системы 



формирования единства целей, взглядов и оценок в деятельности предприятия туристской 

индустрии.  

уметь: 

- выявлять факторы, определяющие тип, уровень развития корпоративной культуры 

туристского предприятия;  

-ориентировать персонал на эффективную совместную работу, достижение понятных и 

разделяемых коллективом корпоративных целей;  

- обладать приемами стимулирования к достижению высоких результатов в деятельности 

туристского предприятия;  

- применять управленческие функции, методы и стили в соответствии с 

производственными задачами туристского предприятия.  

владеть: 

- процедурами, технологиями оценки корпоративной культуры предприятия;  

- приемами формирования необходимого типа и уровня развития корпоративной культуры 

туристского предприятия, способами управления и поддержания эффективности 

функционирования корпоративной культуры;  

- особенностями процесса управления персоналом, подбором и оценкой персонала для 

туристского предприятия;  

-приемами повышения качества процесса управления персоналом на туристском 

предприятии.  

 

 

 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Конфликтология 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 
подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 
Цель освоения дисциплины 

 ознакомить с теоретическими основами конфликтологии и основными 

направлениями практики предупреждения, управления и разрешения конфликтов 
 

Задачи дисциплины 

 Ознакомить с методологическими основами конфликтологии, историей 

становления научного знания от древнейших времен до современности. 

Представить конфликт как тип трудных ситуаций, определяемый как объективными, 

так и субъективными факторами, его причины, функции, структуру и динамику. 

Познакомить с отдельными видами конфликтов (внутриличностный, межличностный, 

внутригрупповой, межгрупповой). 

Дать представление о конфликтном взаимодействии, стратегиях реагирования в 

конфликте. 

Познакомить с видами деятельности, связанными с управлением конфликтом. 

Развивать конфликтологическую культуру будущего специалиста: грамотно 

анализировать конфликтные ситуации, использовать адекватные ей способы 

реагирования и управления конфликтом. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой вариативной части программы, дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.2). Она имеет логические и содержательно-методические связи с 

другими дисциплинами: Б1.В.ОД.3 Психология (1 семестр), Б1.Б.12 Человек и его 

потребности (3 семестр); Б1.Б18 Психология делового общения (5 семестр). Изучается в 

5 семестре обучения.  
 

Формируемые компетенции 

 ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 - (организационно-управленческая деятельность) – способность 

организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

ПК-13 - (сервисная деятельность) способность к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 предмет и место конфликтологии в системе социально-гуманитарных и 

социальноэкономических наук; историю развития конфлитологии,; основные категории 

и понятия конфликтологии, типологию, функции и особенности конфликтов по сферам 

проявления, в частности в сфере туризма; сущность, структуру и динамику конфликта; 

основы социального, психологического и социально-экономического управления 

конфликтами; специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных 

конфликтов. 
 

уметь:  



использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций; владеть принципами и 

методологией объективного анализа конфликтов; применять технологии регулирования 

конфликтов, работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
владеть: 
конфликтологической культурой будущего специалиста для успешной реализации 

профессиональной деятельности и саморазвития; навыками самостоятельного нахождения 

оптимальных путей преодоления сложных конфликтных ситуаций; навыками управления 

социальными конфликтами; навыками использования конфликта в качестве конструктивного 

инструмента для достижения поставленных целей, например, быть способным к общению с 

потребителями туристского продукта, обеспечению процесса бесконфликтного обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) туристов. 

 

 

 

 

 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Логика и теория аргументации 

Направление 

подготовки 
43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формировать способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности на основе применения логического 

знания, логического инструментария, ключевых логических законов, приемов и операций. 
Задачи дисциплины 

- формирование знаний об основных формах и законах мышления; 

- формирование и совершенствование навыков эффективного мышления; 

- формирование способности к поиску, обобщению и обработке информации; 

- формирование навыков самостоятельной работы; 

- развитие навыков вербального доказательства (умения убеждать), ведения дискуссий и 

диспутов в сфере профессиональных интересов, способности работать в команде; 

- формирование навыков толерантного поведения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.вариативной части учебного плана 

«Дисциплины по выбору». 

Формируемые компетенции 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 – способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные формально-логические законы, специфику использования формально-

логических законов; 

- основные формы мышления; правила, ошибки и операции в отношении основных форм 

мышления, особенности применения операций с основными формами мышления; 

- основные мыслительные процедуры, их правила и ошибки; 

- правила корректной и эффективной аргументации; 

- способы и уловки, применяемые при осуществлении некорректной аргументации; 

- методы научного исследования. 

уметь: 

- в письменном и устном аргументированном рассуждении соблюдать требования 

основных формально-логических законов,  

- анализировать понятия, давать логическую характеристику понятиям, представлять 

отношения между объемами понятий с помощью диаграмм Эйлера; 

- выполнять операции обобщения, ограничения, определения, деления понятиями и 

выявлять ошибки; 

- формулировать простые и сложные суждения, выявлять и анализировать их структуру; 

- четко и логически корректно формулировать вопросы, анализировать их предпосылки; 

выполнять операции превращения, обращения, противопоставления предикату; 



- преобразовывать суждения по логическому квадрату; 

- уметь делать вывод из посылок (умозаключение) и устанавливать правильность вывода; 

- логически правильно, корректно осуществлять аргументативный процесс в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно решать логические задачи и выполнять упражнения, которые 

моделируют варианты ситуаций, возможных в аргументированном рассуждении; 

- аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать логически обоснованные 

выводы. 
владеть: 

-опытом применения логического инструментария, ключевых логических законов, 

приемов и операций в сфере профессиональных задач; 

- навыками свободного оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями; 

- навыками корректного осуществления логических операций в отношении понятий, 

суждений, умозаключений; 

- опытом анализа суждений и умозаключений; 

- навыками выявления логических ошибок; 

- опытом использования вопросно-ответного комплекса; 

- навыками построения аргументированного рассуждения в устной и письменной формах; 

- приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики в сфере профессиональных 

задач; 

методологическим базисом логики при исследовании научных проблем в своей 

профессиональной сфере; 

- навыками толерантного поведения; 

- навыками восприятия, анализа, обобщения информации; 

- навыками самостоятельной работы; 

- навыками командной работы. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Музейное дело   

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат, форма «очно-заочная»)  

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

 3   108 

Формы контроля  Зачет  

Цели освоения дисциплины 

  раскрыть роль музеев как объектов туристского интереса, аккумулирующих и 

представляющих специфику региона. 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с основными теоретическими положениями современной музеологии. 

2. Сформировать представление о специфике музейной деятельности, функционировании 

музея как социального института. 

3. Рассмотреть динамику развития музейной деятельности в историческом времени. 

4. Сформировать представление о локальных особенностях развития музейного дела на 

территории Костромского края. 

5. Познакомить с основами музейного проектирования.  

6. Выработать навыки поиска информации о музеях  в сети Интернет. 

Место дисциплины в структуре ООП 

  

Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.8.2. Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах, с которыми имеет логические и содержательно-методические 

связи. В их числе: история, философия, основы туризма (ОК- 1),  туристско-

рекреационный потенциал Костромской области (ОПК – 1). Параллельно изучаемые 

дисциплины, способствующие формированию общих компетенций:  культурология, 

концепции современного естествознания (ОК – 1),  география, практическое краеведение 

(ОПК – 1). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин:    

история костромских ремесел и промыслов (ОК – 1), информационные технологии в 

туристской деятельности (ОПК – 1), проектирование туров внутреннего туризма, 

инновации в туризме (ПК-9), а также практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы (ОПК – 1, ПК-6, ПК-9). 

 

Формируемые компетенции 

 ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности.  

 ОПК-1 –  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности.   
 ПК-6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности. 

ПК – 9 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

Основы теоретической музеологии, наиболее употребительные  термины.  

О специфике музейной деятельности.  

Как развивалась в историческом времени протомузейная и музейная деятельность, в чем 

своеобразие текущего периода ее развития.   

Основные особенности локальных музейных практик, кто их представлял в разные 

периоды времени, какие музейные собрания сформировались в результате их 

деятельности.  

Музеи Костромского края, их историю и специфику собраний. 

Имена и биографии основных деятелей, связанных с музеями Костромского края. 

Основы музейного проектирования. 

Основные направления современной музейной практики. 

уметь: 

Использовать музей для презентации туробъекта.  

Использовать существующие на маршруте музеи при подготовке туров. 

Самостоятельно выявлять информацию о музеях по специализированной справочной 

литературе и в сети Интернет. 

Анализировать информацию с точки зрения ее достоверности и обоснованности. 

Выявлять местные исторические, культурные традиции туристских регионов. 

Использовать музеи с целью презентации территорий. 

Логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь, излагать мысли 

письменно.  

владеть: 

 Стремлением к  культурному и интеллектуальному саморазвитию 

Навыками поиска, анализа и осмысления информации. 

Современными информационными технологиями. 

Навыками прочтения экспозиции (выставки) как текста. 

Навыками презентации туробъекта посредством музейных экспозиций. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Организация оздоровительных форм в туризме 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цель освоения дисциплины 

формирование знаний, умений, навыков в области индустрии спортивно-оздоровительных услуг; 

изучение международной и российской индустрии спортивно-оздоровительного отдыха, 

формирование профессионального отношения к проектированию оздоровительных программ. 

Задачи дисциплины 
- обучение знаниям основ терминологии, нормативной базы спортивно- оздоровительных услуг; -
овладение основой управления спортивно-оздоровительными комплексами; -овладение 
принципами и методами, технологией совершенствования по предоставлению потребителям 
спортивно-оздоровительных услуг и программ; -обучение навыкам анализа состояния комплексов 
спортивно-оздоровительного отдыха в России и за рубежом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Программа относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.5.1 

Формируемые компетенции 

ОК 7 - способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

ОК 8 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК 9 - способность к продвижению и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

понятийный аппарат; правовые и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность предприятий оказывающих спортивно-оздоровительные услуги; - 

современное состояние и перспективы развития рынка спортивно-оздоровительных услуг; 

- основы организации и технологии предоставления спортивно-оздоровительных и 

туристских услуг; - организацию, функционирование, взаимосвязи служб спортивно-

оздоровительного комплекса; - основные виды и перспективы развития спортивно-

оздоровительного туризма; - теоретические основы маркетинга туристских услуг, 

тенденции и направления развития маркетинговых исследований в сфере туризма; - 

основные технологические приемы и методы продаж туристских и спортивно- 

оздоровительных услуг; 

уметь: анализировать и оценивать основные технологические процессы по оказанию спортивно-

оздоровительных и туристских услуг - применять на практике правовые и нормативные 

документы, регламентирующие деятельность предприятий оказывающих спортивно-

оздоровительные услуги; - применять, адаптировать и развивать современные технологии 

обслуживания; - определять ключевые тенденции и направления развития отдельных видов 

туристских и спортивно-оздоровительных услуг; - изучать и оценивать рынки спортивно-

оздоровительных услуг, обобщать и систематизировать маркетинговую информацию; 
владеть: 



навыками организации функциональных процессов в СОК; - приемами и навыками позволяющими 
совершенствовать и развивать предложение спортивно-оздоровительных услуг; - навыками 
организации деятельности сервисных подразделений, включающие владение эффективными 
навыками внутренних и внешних коммуникаций - приемами и методами анализа основных 
тенденций развития отдельных видов спортивно-оздоровительных услуг; 
 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины Организация и проведение туристских походов 

Направление 

подготовки 
43.03.02, Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки 
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студента представление об основных требованиях к организации и  

проведению походов, привить навыки и умения в сфере организации и проведения учебно-

тренировочных  походов 1 категории сложности; слетов и соревнований по видам туризма 

Задачи дисциплины 

-дать представлениеоб основах организации спортивных походов, спортивных 
соревнований и слетов; 

-содержании нормативных актов по спортивно-оздоровительному туризму в России. 

-выработать умение организовать и провести учебно-тренировочный поход 1 категории 

сложности; слет и соревновании по видам туризма 

-овладеть   техническими и практическими навыками организации работы с группой в 

условиях природной среды на маршрутах 1 категории сложности, с учетом  возрастных, 

физических и других  особенностей  участников 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит вариативную часть и является дисциплиной по 

выбору.Изучается во2 семестре обучения.Она имеет предшествующие логические и 

содержательно-методические связи с дисциплинами: «Основы туризма», «Организация 

туристской деятельности», изучается одновременно с дисциплиной «Организация 

обслуживания в туризме». Дисциплина имеет последующие связи со следующими 

дисциплинами профессионального цикла:«Туристско-рекреационное проектирование», 

«Стандартизация, сертификация, лицензирование в туристской индустрии»и Учебной 

практикой, которые опираются на основы данной дисциплины. 

Формируемые компетенции 

-способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

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

-способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-

3); 

-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии(ПК-12) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
-основы организации туристских походов для пропаганды активного долголетия и 

профилактики заболеваний; 

-содержаниенормативных-правовых актов по спортивно-оздоровительному туризму для 

правильной   организации процесса обслуживания   туристов во время похода; 

уметь:  

-организовывать туристские походы для поддержания здорового образа жизни; 

- организовать и провести учебно-тренировочный поход 1 категории сложности; слет и 

соревновании по видам туризма с учетом правил обслуживания туристов во время похода 



с учетом норм государственного стандарта; 

владеть: 

-способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

проведения туристских походов; 

-готовностью обслуживания туристов во время похода, соблюдая нормы государственного 

стандарта по организации походов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практическое краеведение 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о локальных особенностях, природе, истории и культуре 

Костромской области, актуализация навыков исторического и экологического мышления, 

формирование способностей исторического исследования применительно к локальному 

историческому исследованию 

Задачи дисциплины 

Сформировать представление о локальных особенностях, природе, истории и традициях 

Костромского края. 

Познакомить с основными приемами поиска, критического анализа и использования 

информации. 

Выработать первоначальные навыки исторического исследования. 

Развить понимание многообразия причинно-следственных связей во взаимодействии 

природных и антропологических факторов в формировании локальных традиций. 

Познакомить с основными видами источников, позволяющих исследовать историю края. 

Создать базу для исследования туристско-рекреационного потенциала Костромской 

области. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.2.1, является 

дисциплиной по выбору. Изучается в 4 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта. 

ПК-7 – способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 

ПК-8 – готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Как развивалась сфера знаний о Костромском крае в разные исторические периоды. В чем 

состояли основные достижения локальной историографии, кто ее представлял в разные 

периоды времени. Географическую, историческую и культурную специфику 

Костромского края, основную географическую номенклатуру. Как складывались 

локальные традиции использования природных ресурсов края. Как формировалась 

современная социокультурная ситуация в Костромской области. Имена и биографии 

деятелей, связанных с Костромским краем. Знание прикладных методов 

исследовательской деятельности, методы мониторинга рынка туристских услуг. 

уметь: 

Анализировать информацию с точки зрения ее достоверности и обоснованности. Работать 



с информацией из различных источников, использовать специализированную справочную 

литературу, картографические материалы. Выявлять местные исторические, культурные 

традиции.  

владеть:. 

Прикладными методами исследовательской деятельности, методами мониторинга 

туристского рынка, стремлением к культурному и интеллектуальному саморазвитию. 

Навыком поиска, анализа и осмысления информации 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм, (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение общих нормативно-правовых актов, документов, регламентирующих туристскую 

деятельность, необходимых для практического их применения. 

Задачи дисциплины 

изучение законодательства о туризме; системы международных нормативно-правовых 

актов по туризму; документов, регламентирующих защиту прав туриста. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  Изучается в 6 семестре 

обучения.  

Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами: Правоведение, Основы туризма, Организация туристской деятельности.  

Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как: 

Технология и организация турагентской и туроператорской деятельности, Стандартизация, 

сертификация, лицензирование в туристской индустрии.  

Формируемые компетенции 

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

числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 

(ОК-6); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-12). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

источники правового регулирования в туризме; терминологию и основные понятия, 

принятые в сфере туризма; 

уметь: 

давать характеристику источникам правового регулирования в туризме; самостоятельно 

анализировать правовую литературу в сфере туризма; пользоваться нормативно-

правовыми документами; определять и классифицировать характер правоотношения; 

владеть: 

навыками регулирования споров в туристской деятельности; навыками разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе сервисной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правовое регулирование в туризме 

Направление 

подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение общих нормативно-правовых актов, документов, регламентирующих туристскую 

деятельность, необходимых для практического их применения. 

Задачи дисциплины 

изучение законодательства о туризме; системы международных нормативно-правовых 

актов по туризму; документов, регламентирующих защиту прав туриста. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  Изучается в 6 семестре 

обучения.  

Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами: Правоведение, Основы туризма, Организация туристской деятельности.  

Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как: 

Технология и организация турагентской и туроператорской деятельности, Стандартизация, 

сертификация, лицензирование в туристской индустрии.  

Формируемые компетенции 

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

числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 

(ОК-6); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-12). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

источники правового регулирования в туризме; терминологию и основные понятия, 

принятые в сфере туризма; 

уметь: 

давать характеристику источникам правового регулирования в туризме; самостоятельно 

анализировать правовую литературу в сфере туризма; пользоваться нормативно-

правовыми документами; определять и классифицировать характер правоотношения; 

владеть: 

навыками регулирования споров в туристской деятельности; навыками разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе сервисной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психодиагностика 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цель освоения дисциплины 

сформировать умение применять средства психодиагностики в сфере туризма 

Задачи дисциплины 

- Ознакомить с основными психодиагностическими понятиями, категориальным 

аппаратом психодиагностики; 

- Показать специфику психодиагностических процедур и методов решения 

профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности специалиста; 

- Способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и этики  

поведения в психодиагностических ситуациях; 

- Добиться понимания специфики телесных проявлений психических состояний человека, 

основных телесных сигналов функционально-эмоционального состояния человека; 

- Освоить методы диагностики психологического состояния субъектов процессов 

познания и общения; 

- Овладеть основными психодиагностическими методами выявления индивидуально-

типических и социально-типических свойств личности; 

- Ознакомить с современными методами диагностики познавательной, эмоционально-

волевой, потребностно-мотивационной сфер личности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой вариативной части программы (дисциплины по 

выбору) Б1.В.ДВ.7.2. Изучается в 4 семестре обучения.  

Изучение дисциплины обнаруживает связи с дисциплинами: Б1.В.ОД.3 Психология; 

Б1.Б.18 Психология делового общения 

Формируемые компетенции 

ОК-1 –  способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ПК- 8 -  готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического знания 

и психологических методов; 

- основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и  

проведения психодиагностического исследования и обследования; 

- специфику, структуру и модели построения психодиагностического процесса; 

- классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их 

использованию; 

- основы тестологии как науки об измерительных диагностических методиках 6 

(тестах); 

- основные психометрические характеристики психологических тестов, отвечающие за их  

качество  - репрезентативность, надежность, валидность, достоверность; 



- принципы построения и конструктивную специфику экспертных методов 

психодиагностики; 

- подходы к типологизации потребителей; 

- клиентоориентированные модели поведения; 

- методы саморегуляции психических состояний. 
уметь: 

формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с проблемой,  

запросом клиента или целями организации; 

- конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания услуг с учетом 

условий, индивидуальных особенностей и психического статуса клиента; 

- конструировать психодиагностический процесс в ситуации проведения диагностики в  

интересах организации; 

- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и 

удовлетворяющие психометрическим требованиям; 

- выявлять потребности потребителя; 

- работать в контактной зоне как сфере реализации туристской деятельности; 

- обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с потребителем с учетом 

социально-культурных и психологических особенностей, осуществлять взаимодействие в 

коллективе; 

- проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методическими  

правилами;. 
владеть: 

- понятийным аппаратом психодиагностики; 

- навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного  

проведения  психодиагностических процедур; 

- навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических процедур  

в соответствии с этическими и методическими принципами; 

- навыками интерпретационной работы с разного рода данными полученными в  

ходе психодиагностической деятельности; 

- методами выявления потребностей потребителя, приемами обслуживания и  

бесконфликтной работы в процессе профессиональной деятельности; методами измерения 

удовлетворенности потребителя и персонала. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психологический практикум 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цель освоения дисциплины 

сформировать у студентов адекватные представления о природе и психологических 

закономерностях деятельности и общения человека, обучить профессионально важным 

для специалиста по сервису и туризму навыкам взаимодействия с другими людьми. 

Задачи дисциплины 

1) Ознакомить с фундаментальными психологическими закономерностями 

взаимодействия человека с другими людьми и внешним миром. 

2) Сформировать понимание поведения человека как проявления отношения человека к 

чему-либо или к кому-либо. 

3) Освоить технологии и способы актуализации и реализации намерений личности в 

процессе межсубъектного взаимодействия. 

4) Сформировать понимание причин психологического конфликта и путей его 

благоприятного разрешения. 

5) Ознакомить с моделированием делового взаимодействия и общения в тренинговых 

занятиях, включающих практическое влияние на человека с помощью своего поведения. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой вариативной части программы (дисциплины по 

выбору) Б1.В.ДВ.12.2 Изучается в 4 семестре обучения. Изучение дисциплины 

обнаруживает связи с дисциплинами: Б1.В.ОД.3 Психология; Б1.Б.18 Психология делового 

общения 

Формируемые компетенции 

ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-4 – способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 

ПК-13 - способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные методики и приѐмы гармонизации общения как социальной перцепции, 

интеракции и взаимодействия, приѐмы и методы распознавания устойчивых типичных 

искажений при восприятии человека человеком, ведущие модальности индивидов. 
уметь: 

избегать конфликтогенов, управлять эмоциями, использовать широкий спектр 

стратегий совладающего поведения, стратегически мыслить в конфликтных ситуациях, 

находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов; использовать 

приемы самоконтроля и самомотивации, постановки и реализации задач саморазвития, 

самостоятельно исследовать психологические проблемы, возникающие в практике 

профессиональной деятельности, используя навыки поиска и отбора полезной 



информации. 
владеть: 

методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в сфере туризма 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Проектирование туров внутреннего туризма 

 

 

Направление 

подготовки 

43.03.02, Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки 

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование способности, готовности к  разработке туров внутреннего туризма на 

основе  новых методов проектирования и современных технологий  

Задачи дисциплины 

-дать представление о способах нормативно-правовой базе  и теоретических основах 

проектирования туров в России; о современных методах и этапах разработки тура 

согласно российского законодательства и государственных стандартов; инновационных 

технологиях и способах обслуживания клиента  при продаже турпродукта внутреннего 

туризма; географических особенностях туристских зон в России;   новых туристских 

кластерах и разработанных турпродуктах; видах внутреннего туризма;   

- выработать умения  разрабатывать туристские продукты на территории РФ с 

использованием новых технологий, используя обработку и интерпретацию данных о 

туристских объектах, применяя основные методы проектирования объектов, туров на 

территории туристских дестинаций; использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг для выявления актуальности видов туризма; 

- овладеть навыками разработки внутреннего турпродукта и реализации туристских 

проектов на основе новых технологических разработок, используя   базовые знания 

информатики для осуществления проектной деятельности   на территории РФ.   

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит вариативную часть и является дисциплиной по 

выбору.Изучается в 6 семестре обучения.Она имеет предшествующие логические и 

содержательно-методические связи с дисциплинами: «Основы туризма», «Музейное 

дело», «Организация обслуживания в туризме», «Технология и организация 

экскурсионных услуг», «Технология и организация гостиничных услуг». На этих 

дисциплинах она базируется и использует знания, полученные об услугах, входящих в  

туристскийпродукт.    Дисциплина идет параллельно с дисциплиной«Технологии и 

организация операторских и агентских услуг», использует знания, умения, владение 

составлением турпродукта и его продвижением.Дисциплина имеет последующие связи со 

следующими дисциплинами профессионального цикла:«Туристско-рекреационное 

проектирование»,«Бизнес-планирование», «Стандартизация, сертификация, 

лицензирование в туристской индустрии»и Производственной практикой, которые 

опираются на основы данной дисциплины. 

Формируемые компетенции 

 способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

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

 готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



- нормативно-правовую базу  и теоретические основы  проектирования туров в России; 

современные методы и этапы разработки тура согласно российского законодательства и 

государственных стандартов; инновационных технологий и способов обслуживания 

клиента  при продаже турпродукта внутреннего туризма; географические особенности 

туристских зон России;   новые туристские кластеры и разработанные турпродукты, виды 

внутреннего туризма;   

уметь: 
-обрабатывать информацию  о российских туристских объектах   с применением методов 

информатики; использовать методы мониторинга российского рынка туристских услуг; 

применять инновационные методы проектирования при   разработке внутреннего 

турпродукта на основе современных методов проектирования туров по всем вида туризма; 

реализовывать туристский продукт на внутреннем и международном рынке; 

владеть: 

-способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности при разработке туристского продукта на территории российских туристских 

кластеров;  способностью использовать методы мониторинга российского  рынка 

туристских услуг и готовность к разработке внутреннего турпродукта  на всех 

направления российского туризма  и  относительно всех видов туризма; готовностью к 

применению инновационных технологий  и новых форм обслуживания туристов при 

продаже российского туристского продукта и на различных маршрутах по России.  

 

 
 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Профессиональная этика и этикет 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 
подготовки   

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 
Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов современной культуры профессионального общения, 

основанной на этических принципах и нормах. 
 

Задачи дисциплины 

1. Раскрыть сущность профессиональной этики. Показать взаимосвязь этики и этикета. 

2. Дать исторический обзор формирования основных понятий этики и морали. 

3. Изучить кодекс профессиональной этики работника в сфере 

культурно-познавательного туризма. 

4. Формировать социальная ответственность специалиста в сфере 

культурнопознавательного туризма.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части программы, дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.12). Изучается в 4 семестре обучения. Она имеет логические и 

содержательно-методические связи с другими дисциплинами: Изучение дисциплины 

Основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Б1.Б.18 Психология делового 

общения; Б1.В.ДВ.8.2 Корпоративная культура и управлением персоналом, Б2.П 

Производственная практика.  
 

Формируемые компетенции 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

ПК-4 – способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства; 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основы профессиональной этики и этикета; 

- этику сферы сервиса и туристских услуг; 

- этику партнерских отношений; 

- эстетику обслуживания; 

 

уметь:  
- соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета; 

- демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений; 

владеть: 
- основами профессиональной этики и этикета; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных норм, 

социальных стандартов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Риторика 

Направление 

подготовки 

43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 

зачетные единицы часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности к устной коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, для формирования делового коммуникативного 

пространства; овладение навыками публичного выступления; формирование способности к 

общению с потребителями туристского продукта. 

Задачи дисциплины 

- изучение основных понятий риторики; 

- формирование риторической компетентности будущего специалиста; 

- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в условиях 

профессионального общения; 
- приобретение навыков, умений, знаний, позволяющих совершенствовать речевую 
деятельность  

и  формировать коммуникативную культуру организации; 
- совершенствование речевой деятельности с целью достижения ее большей 
эффективности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

обучения. Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-13 - способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- основные законы, принципы и правила эффективного общения; 
- закономерности использования риторических приемов и выразительных средств языка в 
различных сферах речевой деятельности; 
- правила видения конструктивного спора; 
- правила ведения деловой беседы; 
- основные приемы речевого манипулирования общественным сознанием и приемы их 
нейтрализации; 

- риторический канон. 
уметь: 
- систематизировать и обобщать информацию, полученную на занятиях; 
 - устанавливать и поддерживать речевой контакт; 
 - корректировать свое поведение в соответствии с речевой ситуацией профессионального 
общения и коммуникативным намерением;  
 - выбирать стратегию и тактики общения, адекватные коммуникативной ситуации и 
коммуникативному намерению; 
 - преодолевать барьеры общения; 
 - строить монологическую и диалогическую речь, руководствуясь правилами 
эффективного общения; 



 - эффективно  использовать выразительные средства  русского языка в разных ситуациях 
общения; 
 - грамотно произносить речь с точки зрения еѐ звукового оформления и использования 
паралингвистических средств; 
 - вести дискуссию в соответствии с принципами и правилами конструктивного спора; 
 - вести деловую беседу в соответствии  с правилами эффективного общения; 
 - выявлять приемы речевого манипулирования и противостоять им. 
владеть: 
- приемами  широкого  применения лингво-коммуникативных умений в решении 
разнообразных задач делового общения; 
 -  практикой русского красноречия построенного на знаниях, умениях и навыках при 
выступлениях в различных аудиториях; 
 - умением ведения деловых переговоров, дискуссий, бесед, в соответствии с правилами 
эффективного общения; 
 - умением практически закрепить полученные знания в разнообразных грамматико-
стилистических упражнениях; 
 - навыками оформления и редактирования делового и научного документа с 
использованием современных информационных технологий. 
 - умением подготовить и провести публичное выступление, деловую и научную беседу, 
дискуссию; 
 - нормами построения и языкового оформления учебно-научных и деловых текстов 
разных жанров. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
                          Социология  

Направление 

подготовки 
      43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цель освоения дисциплины 

– изучение студентами достижений мировой и российской социологической мысли, законов 

социального развития, социальных проблем функционирования и взаимодействия общества и 

личности;– формирование гражданской позиции обучающегося, культуры поведения в коллективе 

и обществе, патриотических и нравственных качеств, осознанного и ответственного отношения к 

выполнению своих профессиональных обязанностей; – формирование умения прогнозировать 

развитие социальных процессов в обществе и коллективах; применять социологический подход в 

будущей профессиональной деятельности, развивать навыки социологического обследования 

социальных групп, а также анализа социальных процессов и явлений; навыков самостоятельного 

совершенствования своих социологических знаний. 

Задачи дисциплины 

- обучение знаниям основ терминологии, нормативной базы спортивно- оздоровительных услуг; -
овладение основой управления спортивно-оздоровительными комплексами; -овладение 
принципами и методами, технологией совершенствования по предоставлению потребителям 
спортивно-оздоровительных услуг и программ; -обучение навыкам анализа состояния комплексов 
спортивно-оздоровительного отдыха в России и за рубежом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Программа относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2.2 

Формируемые компетенции 

ОК 4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК  6 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

ПК 6 - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия, функции и методы социологии; - основные научные подходы возникновения 

и функционирования общества; - основные принципы организации и функционирования 

социальных систем; - современное представление о положении человека в обществе; - техники 

планирования и организации сбора эмпирических данных; - современные представления о 

содержании и сущности социальных процессов и развитии современного общества; - устройство 

социальной структуры общества, механизмы создания и деятельности социальных групп и 

институтов; - смысл взаимоотношения социальных норм и этапов социализации личности; - 

современные представления о процессах глобализации и их актуальности на сегодняшний 

момент; - особенности массовой коммуникации 

уметь: определять социальные, политические и экономические тенденции и закономерности; - 

обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных в анализе систем 

управления; - применять количественные и качественные методы анализа информации при оценке 

состояния экономической, политической и социальной среды; - проектировать и реализовывать 

конкретное социологическое исследование; - готовить и представлять отчѐты об исследованиях; - 

анализировать эффективность социальных процессов с учетом современного российского и 



зарубежного опыта, 
владеть: 
навыками проведения социологических исследований; - навыками оценки факторов влияющих на 
социальную, экономическую, политическую ситуацию; - навыками профессиональной 
аргументации при разборе ситуаций в сфере профессиональной деятельности; - навыками работы в 
команде; - навыками работы с документацией (готовить рабочую документацию, тезисы, доклады, 
отчеты, портфолио и др.). 
 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
СТРАНОВЕДЕНИЕ (иностранный язык, французский) 

 

Направление 

подготовки 

Направление подготовки  43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата, 

форма «очно-заочная») 

 

Направленность 

подготовки   

Направленность  «Технология и организация туроператорских 

               и турагентских услуг» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цель освоения дисциплины 

Формирование межкультурной коммуникативной профессионально-ориентированной 

иноязычной компетенцией за счет овладения системой ценностей, взглядов, представлений 

и установок, отражающих наиболее общие концепты англоязычных культур для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере индустрии туризма на основе 

межкультурных контактов.  

Задачи дисциплины 

- овладение способностью понимать и адекватно использовать 

социально/регионально/ситуативно обусловленные лексико-грамматические формы, 

опираясь на фоновые страноведческие знания о формулах вежливости и речевого этикета, 

варьируя в зависимости от ситуации официальный/неофициальный регистры общения; 

- формирование и совершенствование социокультурной компетенции, позволяющей 

учитывать в общении речевые и поведенческие модели, принятые в культурах носителей 

языка, статус и характер отношений между партнерами общения, особенности оформления 

речи, исходя из страноведческих знаний; 

-  овладение инокультурно маркированными экстралингвистическими и 

паралингвистическими элементами устной и письменной речи на иностранном 

(английском) языке, недостаточное владение которыми может привести к непониманию 

общего контекста или к нарушению межкультурного профессионального общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3  семестре 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Иностранный язык (английский)». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Деловой иностранный язык (английский)», «Профессиональный иностранный язык 

(английский)». 

Формируемые компетенции 

ОК-3: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4: Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-13: Способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

фонетические особенности реализации языковых единиц порогового уровня; языковые 

особенности звучащей речи; 

- значение лексических единиц/лексику по  тематике и проблематике данного этапа 



обучения в объеме 1200 слов и словосочетаний;  

- особенности письменной коммуникации на иностранном языке; языковые средства 

передачи логической связи в письменном высказывании; 

- нормы ведения диалога-расспроса об увиденном, прочитанном; диалога-обмена мнениями 

и диалога-интервью;  монолога-описания, монолога-повествования и монолога-

рассуждения; нормы  речевого  этикета; основы культуры мышления, анализа и восприятия 

информации;   

- знать и продумывать наиболее подходящие для достижения поставленной  

коммуникативной цели средства; 

- основные принципы организации проектной  деятельности  и  пути ее совершенствования. 

уметь: 

- понимать основную и улавливать конкретную информацию различных аутентичных 

аудиоматериалов в условиях четко звучащего текста и естественного темпа речи;  

- достаточно точно понимать основное содержание несложных аутентичных 

социокультурных, общественно-политических, публицистических, прагматических, научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов и т.д.;  

- писать простой связный текст / эссе по изучаемой тематике; фиксировать тезисы 

письменного / устного сообщения по изучаемой проблематике;  

- описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое 

мнение; расспрашивать  собеседника,  задавать вопросы и отвечать на них, высказывать 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение  собеседника;   

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения; извлекать и анализировать полученную информацию; делать выводы и 

заключения;  вести полемику, дискуссию, диалог; 

- выстраивать  перспективную  линию проектной  деятельности  и  пути  ее  

совершенствования;  

- работать с текстами профессиональной  направленности. 

владеть: 

- навыками сегментации речевой цепи на отдельные грамматико-семантические звенья; 

вероятностного прогнозирования; обобщения содержащейся в аудиоматериале 

информации;  правильной интерпретации вербального и невербального поведения носителя 

языка; 

- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения текстов 

различных стилей; 

- навыками записи информации в различной форме; структурирования письменного текста; 

композиционного построения высказывания в письменной форме; 

- навыками порождения монологических и диалогических высказываний репродуктивно-

продуктивного характера в ситуациях бытового и профессионального  общения данного 

уровня в соответствии с речевой задачей и коммуникативным намерением; речевого и 

неречевого поведения в соответствии с правилами общения и национально-культурными 

особенностями страны изучаемого языка; 

- методами анализа и обобщения информации; 

- методологией поиска основных значений слова и перевода профессиональных  терминов; 

- навыками использования электронных образовательных ресурсов; 

-коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 
Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация операторских и агентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 328 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Школа природы и современный туризм 

Направление 

подготовки 
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата, форма «очно-заочная») 

Направленность 

подготовки   
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 144 

Формы контроля экзамен 

Цель освоения дисциплины 

 Изучение основных понятий ландшафтоведения, особо охраняемых 

природных территорий и экологического туризма 

 Освоение научных знаний о растительном и животном мире как объектах 

туризма 

 Овладения методами определения туристической ценности объектов 

природы и методами  разработки программ, выбора и составления маршрута 

экологического туризма; 

Задачи дисциплины 

 Приобретение практических навыков оценки туристической значимости 

природных ландшафтов и описания их для целей туризма; 

 Приобретение опыта организации научных исследований силами туристов на 

объектах природы; 

 Ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в области охраны 

природы; 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Программа относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.5.1 

Формируемые компетенции 

ОК 2- способность использовать основы экономических знаний при оценке результатов 

деятельности в различных сферах; 

ОПК-2 – способность к разработке туристского продукта 

ПК-8: готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия по ландшафтоведению, особо охраняемым природным территориям, 

экологическим тропам, наиболее значимым объектам растительного и животного мира, 

особенности экологического туризма и современные пути его развития, а также  основные 

нормативно-правовыми документами в области охраны природы 

уметь: определять эстетическую и туристическую ценность объекта природы в 

зависимости от сезона года, проводить научные исследования силами туристов, составлять 

описания объектов природы для целей туризма. Эти умения  позволяют рационально 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом кризисных изменений и 

инноваций современного рынка услуг, а также стимулируют заинтересованность в 

профессиональном и личном росте 

владеть: 

методами оценки туристической значимости ландшафтов, разработки программ 

экологического туризма для различных возрастных групп туристов, выбора и составления 

маршрутов экологического туризма, экологического образования туристов 

 
 


