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Блок 1 Дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1 Философия 

 

1. Цель дисциплины: формирование способности использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Философия её предмет и роль в обществе. Основные этапы 

развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, его происхождение и сущность. 

Познание как философская проблема. Взаимодействие природы и общества. Проблема 

законов общественного развития. Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б2 История 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и особенного в 

ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной историографии. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Сущность, функции исторического познания. 

Этапы истории России. Древнерусское государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. 

Московская Русь в XIII-XV вв. Начало нового времени. Россия в XVII в. Становление 

Российской империи в XVIII в. Тенденции всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой 

половине XIX в. Великие реформы в России во второй половине XIX в. Кризис цивилизации 

начала ХХ в. Первая мировая война. Россия в период реформ и революций начала ХХ в. Курс 

на строительство социализма в одной стране. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Мир в послевоенное время. СССР в 1945-1955 гг. Политическое и 

экономическое развитие СССР в 60-80-е гг. Реформы 80-90-х гг. и развал СССР. Россия и 

мировое сообщество в конце ХХ в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б3 Иностранный язык 
 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки основных видов речевой 

деятельности в сфере профессиональной и бытовой коммуникации; подготовить к общению 

на иностранном языке в устной и письменной формах; сформировать способность к общению 

на иностранном языке в устной и письменной формах в объеме материала, предусмотренного 

программой 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3; ОПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: 1. «My Family and Myself». Порядок слов в предложении. 

Глагол to be. Конструкция there is/are. Множественное число существительных. Падежи 



личных местоимений. Притяжательный падеж существительных. 2. «My Daily Routine». 

Артикль. Present Simple. Наречия частотности. Количественные и порядковые числительные. 

3. «My Flat». Предлоги. Степени сравнения прилагательных. Сравнительные конструкции. 

Неправильные глаголы. Past Simple. Биография. 4. «My Future Profession».  Неопределенные 

местоимения. Future Simple, to be going to. Придаточные времени и условия. 5. «My 

University». Present Progressive. Past Progressive. Future Progressive. 6. «The United Kingdom». 

Present Perfect. Past Perfect. Future Perfect. 7. «London». Группа времен Perfect Progressive. 8. 

«The USA». Согласование времен. Формы Future in-the-Past. Аннотации. 9. «Washington». The 

Passive Voice. Способы перевода пассивного залога. 10. «New York». Direct and Indirect Speech. 

Аннотации. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б4 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков, 

позволяющих достичь высокой профессиональной культуры безопасности и способности 

использовать эти знания для обеспечения безопасности в области менеджмента; 

формирование профессиональных компетенций, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-8, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Безопасность жизнедеятельности – дисциплина, 

формирующая профессиональную культуру безопасности, готовность студента использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в области профессиональной деятельности; характер мышления и 

ценностные ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета; осваивает основные методы защиты производственного персонала и граждан от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б5 Правоведение 
 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями законов, практики их применения, а также 

закономерностей их развития, ознакомление с выработанным юридической наукой 

понятийным аппаратом, теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, 

правилами их толкования и применения, что позволяет подготовить 

высококвалифицированных специалистов для работы в соответствующей сфере и 

способствует формированию профессионализма студентов. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-6. 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основы теории государства. Основы теории права. Основы 

конституционного права. Основы гражданского права. Основные положения гражданского 

права. Основы гражданского права. Договоры и обязательства. Собственность. Наследование. 

Основы трудового права. Основные положения. Основы трудового права. Рабочее время. 

Трудовые споры. Основы семейного права. Основные положения. Основы семейного права. 

Права и обязанности супругов, детей и родителей. Основы уголовного права Основы 

административного права. Основы экологического права. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б6 Русский язык и культура речи 
 

1. Цель дисциплины: формирование современной языковой личности; повышение общей 

речевой культуры студентов; совершенствование владения нормами устного и письменного 



литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3, ОК-5, ОПК-3, 

ПК-13. 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

4. Содержание дисциплины: Культура речи как наука. Предмет и задачи культуры речи. 

Формы существования русского языка. Аспекты культуры речи. Нормативный, 

коммуникативный, этический. Литературная форма как высшая форма проявления 

национального языка. Кодификация, нормализация. Языковая норма. Виды норм. 

Орфографическая, пунктуационная и др. Коммуникативные качества речи. Этический аспект. 

Национально-культурная специфика речевого этикета. Русский речевой этикет. 6. 

Разговорный стиль, сфера его употребления и основные функции. Устная публичная речь. 

Вопросы теории речевых актов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б7 Туристские ресурсы Забайкалья 
 

1. Цел дисциплины: Ознакомление студентов с туристскими ресурсами, туристской 

освоенностью и перспективами развития туризма в районах Забайкальского края; 

формирование у студентов основных научно-практических знаний в области исследования и 

использования туристских ресурсов края в рекреационной и туристской деятельности, в 

изучении различных видов туристских ресурсов и географии их размещения, приобретении 

навыков комплексной оценки туристско-рекреационных ресурсов Забайкалья для различных 

видов туристско-рекреационной деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-8. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: Территориальные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал 

Забайкальского края. Оценка природных ресурсов. Рекреационная нагрузка и ёмкость. Оценка 

почвенно-растительного покрова. Оценка климатических условий. Оценка рельефа для отдыха 

и туризма. Оценка водных объектов. Рекреационный потенциал ландшафтов. Историко-

культурный потенциал края. Этнографические и археологические ресурсы. Оценка особо 

охраняемых территорий и территорий регламентированного природопользования. Туристская 

инфраструктура. Кадастр туристских ресурсов Забайкальского края. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б7 Информационные технологии в туризме 
 

1. Цель изучения дисциплины: дать студентам, будущим специалистам в области 

управления туристским бизнесом, комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 

повышения эффективности профессиональной деятельности средствами информационных 

технологий. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Система информационных технологий. Системы 

бронирования и резервирования. Создание баз данных для туризма средствами Microsoft 

Access. Пакеты управления туристскими фирмами. Сетевые технологии. Защита информации. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 



Б1.Б9 Технологии въездного и выездного туризма 
 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о теоретической, 

методической и практической деятельности в области технологии и организации въездного и 

выездного туризма.   

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Исторические этапы развития российского въездного и 

выездного туризма. География въездного туризма в РФ. Перспективы развития и проблемы 

въездного туризма в РФ. Современное состояние въездного туризма в РФ. Технология и 

организация въездного туризма. Национальная индустрия въездного туризма. Влияние 

въездного туризма на развитие страны-реципиента. Экономическая эффективность рынка 

выездного туризма. География выездного туризма. Международные туристские организации. 

Технология и организация выездного туризма. Сотрудничество туроператоров и зарубежных 

гостиничных предприятий, средств размещения и питания, перевозчиков, экскурсионных и 

других компаний. Использование Интернета и электронных систем для организации туров за 

рубеж. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б10 Экскурсионная деятельность 
 

1. Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего основополагающими 

знаниями об экскурсионной работе. Теоретическое освоение курса предполагает овладение 

профессиональной терминологией, знание этапов подготовки экскурсии и методики ее 

проведения. Практическое освоение курса предполагает приобретение навыков разработки 

экскурсий и их проведения.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2, ОПК-3, ПК-

9, ПК-13. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: История развития экскурсионного дела. Экскурсионное 

дело в России: современное состояние и перспективы развития. Экскурсоведение как наука. 

Сущность экскурсии, функции и признаки, классификация. Нормативно-правовое 

регулирование экскурсионной деятельности. Безопасность экскурсионной деятельности на 

транспорте. Профессиональное мастерство экскурсовода. Методика разработки экскурсии. 

Методика проведения экскурсии. Особенности подготовки и проведения отдельных видов 

экскурсий. Инновации в экскурсионной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

Б1.Б11 Организация внутреннего туризма 
 

1. Цель дисциплины: формирование знаний по организации внутреннего туризма в 

России  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2; ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия внутреннего туризма. Этапы 

развития туризма Формирование туриндустрии в России. Роль сопутствующих отраслей. 

Влияние факторов на развитие внутреннего туризма. Организационные меры по развитию 

внутреннего туризма в России. Организация деятельности в приоритетных видах туризма. 

Возможности совершенствования современных видов туризма в России. Организационные 

структуры в региональном туризме. Технология разработки региональной программы 

развития туризма.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.Б12 Туристское ресурсоведение 
 

1. Цель дисциплины: формирование основных теоретических знаний о туристических 

ресурсах, методах их оценки и рационального использования.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2, ПК-6 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы туристского ресурсоведения. 

Туристский потенциал территории. Туристские и рекреационные ресурсы как важнейшая 

составная часть туристского потенциала территории. Природные ресурсы туризма и их 

оценка. Культурно-исторические ресурсы туризма и их оценка. Социально-экономические 

ресурсы туризма и их оценка. Экология и охрана туристских ресурсов. Виды и уровни 

рекреационного районирования. Туристские регионы России.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б13 Основы индустрии гостеприимства 
 

1. Цель дисциплины: формирование на основе компетентностного подхода у студентов 

системы знаний и представлений об истории, современном состоянии и инфраструктуре 

индустрии гостеприимства, являющейся важнейшей составной частью туризма. Приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков производства услуг на 

предприятиях индустрии гостеприимства, необходимые для практического применения. 

Изучение данной дисциплины в комплексе с другими профессиональными дисциплинами 

позволяет сформировать профессионально подготовленного специалиста в области 

туристской деятельности. Изучение программного материала дисциплины направлено на 

формирование знаний, необходимых для организационно-управленческой деятельности 

будущего специалиста в области индустрии гостеприимства. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в индустрию гостеприимства. История и 

современное состояние индустрии гостеприимства. Международные стандарты и принципы 

гостеприимства. Индустрия размещения туристов. Международные классификации гостиниц. 

Персонал в индустрии гостеприимства. Нормативно-законодательная база индустрии 

гостеприимства. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б14 Организация детского и молодёжного туризма 
 

1. Цель дисциплины: получение студентами необходимых знаний об особенностях 

организации детского и молодёжного туризма и их применение в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК–3; ПК–4 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие детского и молодёжного туризма. История 

развития детского и молодёжного туризма. Классификация видов детского и молодёжного 

туризма. География детского и молодёжного туризма. Правовое обеспечение детского и 

молодёжного туризма. Основы безопасности детского и молодежного туризма. Организация и 

проведение туристического похода. Менеджер детского и молодёжного туризма. 

Анимационные технологии в детском и молодёжном туризме. Проблемы и перспективы 

развития детского и молодежного туризма. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт). 

 

 

 



Б1.Б15 Инновации в туризме 
 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для разработки и 

внедрения инновационных проектов и инновационных технологий в сферу туризма и в 

деятельность предприятий туристской индустрии. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-3; ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы инноватики; Понятие и содержание 

инновационного процесса; Государственное регулирование инновационного развития; 

Инновационные технологии в туристской индустрии; Планирование инноваций и 

инновационные проекты. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б16 Основы безопасности в туризме 
 

1. Цель дисциплины: получение студентами необходимых знаний в области обеспечения 

безопасности туризма и их применение в дальнейшей профессиональной деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК–8; ОПК–3 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасной деятельности в туризме. 

Воздействие окружающей среды. Техногенные опасности. Безопасность перевозки. 

Медицинские аспекты безопасности. Личная безопасность и безопасность имущества. 

Обеспечение безопасности при проектировании тура, туристских услуг и их осуществление. 

Международный опыт по разработке мер безопасности туризма. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.Б17 Страхование в туризме 
 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, умений, навыков, ценностных 

установок и компетенций в области страхования в туризме, современного страхового рынка, 

видов страховых продуктов в туризме, взаимодействия страховых организаций между собой и 

предприятиями туристской индустрии, спецификой финансовой деятельности страховых 

компаний в сфере туризма. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК–6 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основные этапы развития страхового дела в России и 

зарубежных странах. Понятие, функции и формы страхования. Сущность и специфика 

страхования в туризме. Классификация страхования в туризме. Правовые основы страхования 

в туризме. Основные понятия и термины, применяемые в международном страховании. 

Сервисные компании (assistance), работающие на российском рынке. Объединения 

страховщиков (союзы, ассоциации, холдинги, страховые пулы). Добровольные и обязательные 

виды страхования в сфере туризма. Структура страхового договора. Характеристика основных 

разделов договора. Виды договоров страхования. Классификация видов личного страхования. 

Страхование ответственности туроператоров и туристов. Классификация рисков в туризме. 

Правовое регулирование отношений в сфере страхования туризма. Понятие страхового 

тарифа. Сущность перестрахования, его функции. Порядок выплаты страхового возмещения 

при наступлении страхового случая. Управление риском в страховании. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б18 Реклама в туризме 
 

1. Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим знаниям и практическим 

навыкам в области рекламы в туризме, формирование у студентов профессионального взгляда 



на рекламную деятельность, умений и навыков использования рекламных технологий и 

приемов создания рекламной продукции в туризме. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Предмет и сущность рекламы. 

Традиции и современное состояние рекламной деятельности, возможности новаторства и 

творчества. Виды рекламы. Нормативно-правовая база рекламы. Реклама и вопросы этики, 

юридической ответственности. Авторское право на рекламные произведения. Классификация 

и характеристика рекламных средств. Средства и приемы рекламного стиля. Рекламные 

жанры. Разработка рекламной продукции. Рекламная лексика, семиотика, грамматическая 

специфика. Мотивы и потребности туристов. Допечатные, печатные и послепечатные 

процессы в полиграфии. Товарные знаки. Рекламная деятельность в туризме. Рекламные 

агентства. Выставочная деятельность предприятий туризма. Эффективность рекламы. 

Специфика и особенности рекламы в туризме. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б19 Виды и тенденции развития туризма 
 

1. Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим знаниям и практическим 

навыкам, умениям в области состояния и тенденций массовых и специальных видов (и 

подвидов) туризма для последующего их применения в туристическом бизнесе. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Мировой туристический рынок. Мотивационные основы 

формирования видов туризма. Классификация видов и организационные особенности 

различных видов туризма. Организационные особенности и тенденции развития пляжного 

туризма. Организационные особенности и тенденции развития спортивного туризма. 

Организационные особенности и тенденции развития религиозного туризма. 

Организационные особенности и тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма. 

Организационные особенности и тенденции развития образовательного туризма. 

Организационные особенности и тенденции развития делового туризма. Организационные 

особенности и тенденции развития экскурсионного туризма. Организационные особенности и 

тенденции развития экологического туризма.  Организационные особенности и тенденции 

развития круизного туризма. Организационные особенности и тенденции развития 

тематического и событийного туризма. Организационные особенности и тенденции развития 

других видов туризма. Необычные виды туризма. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.Б20 Технологии продаж и продвижения турпродукта 
 

1. Цель дисциплины: сформировать у студента широкое видение проблем рыночной 

экономики, овладеть навыками и инструментами эффективного и рационального продвижения 

туристических услуг, используя современные коммуникационные средства 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-2, ПК-5, ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Базовые характеристики процесса купли-продажи как вида 

человеческой деятельности. Роль денег в процессе формирования и удовлетворения 

потребностей. Формирование ценности товаров и услуг в процессе продажи. Продавец как 

практический психолог. Невербальные средства воздействия на покупателя. Специфика речи 

продавца. Аргументация и опровержение в процессе продажи. Конфликты в продажах и 

способы их разрешения. Профессиональные требования к продавцам туристских услуг. 

Контрольная продажа: оценка процесса с позиции покупателя. Специфика маркетинга сферы 

услуг. Контролинг в системе маркетинга. Система маркетинговой информации и 



маркетинговые исследования в социально-культурном сервисе и туризме. Маркетинговые 

исследования покупательского поведения потребителей на рынке туристских услуг. 

Позиционирование на рынке туристических услуг. Маркетинговая стратегия, система 

маркетинга, ее особенности. Маркетинговая продуктовая стратегия туристского предприятия. 

Сбытовая (дистрибьюционная) политика туристского предприятия. Организация и 

деятельность маркетинговой службы предприятия.  Маркетинговая коммуникационная 

политика туристского предприятия. Исследования рынка услуг, политика цен, продвижение 

услуг, маркетинг-микс и маркетинговый контроль. Маркетинговая ценовая политика 

туристского предприятия. Маркетинг дестинаций. Международный маркетинг. Планирование 

в системе управления маркетинга. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б 1.Б21. Нормативное регулирование в туризме 
 

1. Цель дисциплины овладение студентами знаниями в области права в рамках 

требований государственного стандарта и дисциплины в соответствии специальности, в 

выработке позитивного отношения к нему; в формировании навыков работы с действующими 

нормативными актами, регулирующими отношения в сфере внутреннего и международного 

туризма. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Цели и задачи правового обеспечения туризма. Туризм как 

вид деятельности и характеристика основных направлений туризма. Право в системе 

нормативного регулирования. Действие права в системе общественных отношений. 

Содержание правовых отношений в обществе. Регулирование туристской деятельности в 

России. Характеристика источников международного туристского права. Нормативное 

регулирование туристской деятельности на региональном уровне. Порядок создания и 

ликвидации туристских фирм. Формирование и продвижение туристского продукта. 

Деятельность туроператоров и турагентств по подготовке и обслуживанию тура. Паспортно-

визовое и таможенное обслуживание туристов. Налогообложение и регулирование валютно-

финансовых операций в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Оказание правовых 

и консалтинговых услуг в туристской деятельности. Порядок рассмотрения споров в области 

туризма. Международно-правовые формы координации деятельности государств в сфере 

туризма и путешествий. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б22 Туристское страноведение 
 

1. Цель дисциплины: повышение общекультурного уровня студентов, а также их научная 

и практическая подготовка к туроператорской и турагентской деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4; ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы страноведения; Европейский 

туристский регион; Американский туристский регион; Азиатский и Тихоокеанский 

туристские регионы; Туристское страноведение Ближнего Востока и Африки. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б23 Международный туризм 
 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в области 

международной индустрии туризма, организации деятельности туристских фирм, 

государственного и общественного регулирования международной туристской деятельности, а 

также практических навыков использования статистических данных в этой сфере.  



2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-4,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Туризм как системный объект изучения. Статистика 

международного туризма. Туристский спрос. Специфика и состав туристской индустрии. 

Современная трансформация мировой индустрии туризма. Туристское предложение. 

Структура туристского рынка. Транснационализация и глобализация в международном 

туризме.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б24 Профессиональная этика и этикет 
 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных качеств выпускника, 

ориентированных на эффективное, основанное на этических принципах и нормах, 

социокультурное взаимодействие в сфере туристской деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет 

профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе профессиональной морали. 

Этика туристской деятельности. Профессионально-этические нормы качественного 

обслуживания клиента. Этика сферы бизнеса и предпринимательства. Служебная этика. Этика 

руководителя. Этика подчиненных. Этика конфликтов в деловом общении. Нормы этикета в 

профессиональной деятельности специалистов в сфере социально-культурного туризма. 

Этикет невербального общения в профессиональной деятельности. Этикет делового стиля. 

Этикет проведения деловых приемов и торжественных событий. Этикет работы с 

современными средствами связи. Этикет организации и проведения различных форм делового 

общения. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б25 Физическая культура и спорт 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических основ 

физической культуры, способствующих поддержанию уровня физической подготовленности, 

обеспечивающую полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы физической культуры: основные 

понятия в теории и методике физической культуры; возрастные и морфофункциональные 

особенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков при 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности; дидактические принципы, 

используемые при занятиях различными видами физической культуры; методы физической 

культуры; основные средства физической культуры; физические качества и двигательные 

способности с методикой развития и воспитания; техника двигательных действий с методикой 

обучения; антропометрические и физические особенности студентов вузов.  

Методические основы физической культуры: методические особенности развития 

физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методические 

особенности формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами 

двигательной деятельности; методические особенности использования дидактических 

принципов на занятиях различными видами физической культуры; методические особенности 

использования методов физической культуры в обучении двигательным действиям и развитии 

физических качеств; методические особенности использования средств физической культуры 

в обучении двигательным действиям и развитии физических качеств; методические 

особенности использования средств и методов в развитии физических качеств и воспитании 

двигательных способностей; методические особенности использования средств и методов в 



обучении технике двигательных действий; методические особенности оценивания физических 

способностей и техники выполнения физических упражнений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 География туризма 
 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о территориальных 

особенностях развития международного туризма, туристской освоенностью и перспективами 

развития туризма в странах мира. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4; ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

4. Содержание дисциплины: География туризма в историческом контексте. 

Рекреационное районирование и туризм. Факторы развития и география туристского спроса. 

География видов туризма. Туристское страноведение. Особенности развития туризма в 

России. Развитие туризма в Забайкальском крае.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Введение в профессиональную деятельность 
 

1. Цель дисциплины: дать представление об индустрии туризма; ознакомить с 

основными понятиями туристского бизнеса; способствовать получению студентами знаний по 

основным тенденциям развития индустрии туризма; рассмотреть проблемы, стоящие перед 

индустрией туризма в XXI веке. 

2. Компетенции, формируемые  в результате освоения дисциплины: ПК-6. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Туризм как комплексный объект изучения. Сфера туризма 

как туристская система. Организаторы туризма. Регулирование в сфере туризма. Туристский 

продукт и его составляющие. Туризм и устойчивое развитие. Международный опыт и 

глобальные тенденции в сфере туризма. Образование и карьера в туризме. Туризм в 

Забайкальском крае. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык 
 

1. Цель дисциплины: Основной целью обучения деловому иностранному языку является 

достижение студентами практического владения языком как на повседневно-бытовом, так и на 

социально-культурном и профессиональном уровне. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3; ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

4. Содержание дисциплины: Introducing yourself. Forms of addressing. Greeting, parting 

with people. Meeting people. Getting aquainted. Telephone conversations. Business correspondence. 

Going through the Customs. At the Hotel. Travelling on business. Getting a job. Meeting. Incentive. 

Conferences. Exhibitions (MICE). Entertainments in tourism. Company organization. Presenting 

your company. Travel agency. Customers. Dealing with complaints. 

Business etiquette. Gifts. Corporate culture. Business Ethics. Market research. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.4. Методы научных исследований 
 

1. Цель дисциплины: приобщение студентов к научным знаниям, развитие способностей 

у них к проведению научно-исследовательской работы в области туризма 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-1, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Место дисциплины «Методы научных 

исследований» в учебном процессе и её роль в будущей практической деятельности. Роль 

науки в познании окружающего мира. Методология, методы и методика научных 

исследований. Планирование научных исследований. Научные исследования путем 

постановки экспериментов. Обработка данных эксперимента. Методы поиска информации. 

Методика работы над рукописью исследования. Оформление отчета о научно- 

исследовательской работе. Требования к курсовым, дипломным работам. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.5 Туристско-рекреационное проектирование 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления по основам 

проектирования, организации и реализации стратегий и программ для разных типов 

туристических продуктов, соответствующих запросам потребностей и нормативно-

технической базе.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-1, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в туристско-рекреационное проектирование. 

Туризм и туристская деятельность как объект проектирования. Проектирование туристских 

продуктов и услуг. Проектирование каналов сбыта и продвижения туристских продуктов и 

услуг. Проектирование деятельности туристского предприятия. Проектирование бизнес-

процессов предприятий туризма и рекреации. Туристская и рекреационная деятельность как 

объект комплексного планирования. Стратегия финансирования туристско-рекреационных 

проектов и программ. Туристско-рекреационное проектирование в системе разработки и 

реализации региональной туристской политики.  

5. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.6 Туристская отрасль 
 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов твердые теоретические знания о 

процессах и явлениях, происходящих в процессе производства, формирования, обмена и 

потребления туристских продуктов и услуг как на внутреннем так и на внешнем рынках, а 

также практические навыки в сфере экономических отношений в туризме. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-2, ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение в экономику туризма. Факторы формирования 

туристской отрасли. Индустрия туризма и определение ее конъюнктуры. Разработка и 

экономическое обоснование региональных программ развития туризма. Основные и 

оборотные фонды, нематериальные активы туристских организаций.  Инвестиции в туризме. 

Себестоимость туристских услуг. Ценообразование в туризме. Экономический анализ 

деятельности туристских организаций.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.7 Второй иностранный язык 
 

1. Цель дисциплины: приобретение общей, коммуникативной и профессиональной 

компетенции. Обучение подчинено общей задаче подготовки специалиста в сфере 



социокультурного туризма  и предусматривает формирование у студентов речевых умений, 

необходимых для выполнения конкретных видов профессиональной деятельности:– 

практическая работа по поддержанию контактов с иностранными партнерами в устной и 

письменной форме;– информационно-аналитическая работа с различными источниками 

информации на иностранном языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и 

справочная литература);– переводческая работа в устной и письменной форме, в том числе 

перевод документов и материалов. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК–3, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетные единиц, 504 часа. 

4. Содержание дисциплины: Вводный курс. Понятие дифференциации лексики по 

сферам применения: бытовая, общенаучная, терминологическая и другая. Употребительные 

выражения речевого этикета. Притяжательные прилагательные. Безличный оборот il est. 

Артикль (определённый, неопределённый). Употребительные выражения речевого этикета. 

Ma famille. Mes etudes à l’Université. Страноведение. История Франции. Национальные 

особенности, религия. Культура Франции. Образование во Франции. Государственное 

устройство Франции. Количественные числительные. Future immédiat, Passé immédiat. 

Permettez-moi de me présenter. Notre Université. Protection de la nature. Participe passé. Passé 

Composé. France géographique. Paris. Les types de tourisme special. Imparfait. Les masses medias. 

Plus-que-parfait. Le sport et la vie saine. Les problems de la jeunesse. Les types d’hébergement 

touristiques en France. Les voyages. L’écologie. Le tourisme écologique. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 

Б1.В.ОД.8 Туристские формальности 
 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления студентов о путешествии 

как о юридическом факте, об особенностях статуса (совокупности прав и обязанностей) 

выезжающего или въезжающего туриста, о роли государственного регулирования в туризме, 

назначении и влиянии туристских формальностей на мировую и национальную экономику. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-6, ПК-6. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Понятие и содержание туристских формальностей. Их 

значение в туризме. Нормативно-правовая база туристских формальностей. Паспортные 

формальности. Визовые формальности. Таможенные формальности. Санитарно-

эпидемиологические формальности. Валютные формальности. Правила ввоза в РФ и вывоза 

из РФ художественных и исторических ценностей. Упрощение туристских формальностей РФ 

как шаг к развитию отечественного въездного туризма. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
 

Б1.В.ОД.9 Управление в туриндустрии 
 

1. Цель дисциплины: способствовать подготовке квалифицированных кадров, способных 

в современных условиях успешно решать сложные задачи управления, проектировать гибкие 

и эффективные системы управления, умело руководить деятельностью трудовых коллективов. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Эволюция управления в сфере туризма и основные этапы 

его развития. Внутренняя и внешняя среда туристской организации. Структура управления 

туризмом и туристическим предприятием. Функции и принципы управления в туризме. 

Методы управления в туризме. Стили руководства туристической фирмой. Личность, власть и 

авторитет менеджера. Управленческие решения. Менеджмент персонала. Управление 

процессами труда в туризме. Деловое общение. Организация и проведение деловых 

совещаний и переговоров. Управление конфликтами и стрессами в туристической фирме. 

Эффективность управления в СКС и туризме. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.В.ОД.10 Иностранный язык в индустрии туризма и гостеприимства 
 

1. Цель дисциплины: овладение английским языком как иностранным в объеме, 

достаточном для решения коммуникативных задач, связанных с деятельностью студента в 

области туризма и сферы гостеприимства. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3; ОПК-3, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часа. 

4. Содержание дисциплины: Travelling and means of travel; What is Tourism; History of 

tourism; Types of tourism; Tourist companies; Careers in tourism; At the airport; At the customs; 

Hotel Business; Restaurant Business. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.11. Конфликтология 
 

1. Цель дисциплины: формирование на основе компетентностного подхода у студентов 

системы знаний и представлений об истории, современном состоянии науки 

«конфликтология», являющейся важнейшей составной частью сферы обслуживания. Изучение 

данной дисциплины в комплексе с другими профессиональными дисциплинами позволяет 

сформировать профессионально подготовленного специалиста в области туристской 

деятельности, а также сформировать у студентов целостное представление о социальных 

конфликтах, происходящих в социокультурном пространстве современной России при 

сопоставлении глобального, национального и регионального контекстов. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение в конфликтологию. Конфликт: структурные и 

динамические характеристики. Психология конфликтов. Социальные конфликты Конфликты 

в организациях. Управление конфликтами. Основы предупреждения и профилактики 

конфликтов. Методы разрешения конфликтов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.12 Практикум по организации турдеятельности 
 

1. Цель дисциплины: совершенствование технологии разработки туристского продукта, 

тактики формирования цен турпродукта, маркетинговые исследования территории 

распространения турпродукта, калькуляция и продвижение турпродукта на рынок. Изучение 

технологий обслуживания потребителей турпродукта. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-2, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы разработки туристского продукта и 

технология формирования туров. Предпосылки к разработке тура. Изучение спроса на 

разрабатываемый тур. Потребительские свойства и качества туристского продукта. 

Технология и особенности формирования туристского продукта. Этапы разработки 

туристского продукта. Разработка тура для туристской фирмы. Схема тура. Калькуляция 

стоимости тура. Технология обслуживания потребителей турпродукта. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.13 Связи с общественностью 
 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по специальным методам  организации коммуникации. В ходе дисциплины 

предусмотрено ознакомление с различными технологиями в области развития общественных 

связей, способами поддержки государственного управления, деловой сферы.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4, ПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



4. Содержание дисциплины: Общая  характеристика Public Relations. Целевая аудитория. 

PR-обращение. Организация и проведение PR-мероприятий. Подготовка PR-материалов для 

журналистов. Планирование и организация PR-кампании. Внутрифирменные PR-

коммуникации. Организация, управление и эффективность PR. Подготовка текстов 

выступлений (спичрайтинг).  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.14 Организация транспортного обслуживания в туризме 
 

1. Цель дисциплины: дать студентам наиболее полные теоретические знания о 

транспортной сфере – одной из главных составляющих туристской отрасли, а так же знания, 

необходимые для планирования и организации транспортных путешествий. Необходимость 

изучить транспортный комплекс, определить место транспортных услуг в составе туристского 

продукта различных уровней, выявить специфику организации грузо- пассажирских перевозок 

различными видами транспорта, вызвана тем, что транспорт является высокодоходной 

отраслью экономики и одновременно играет определяющую роль в генерации туристской 

деятельности и туризма.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3, ПК- 3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Перевозки в составе туристского продукта. Правовое 

обеспечение перевозок в международном и внутреннем сообщении. Перевозка туристов 

авиационным транспортом. Перевозка туристов железнодорожным транспортом. Перевозка 

туристов водным транспортом. Перевозка туристов автомобильным транспортом. Технологии 

экскурсионного обслуживания на транспорте. Показатели качества транспортного 

обслуживания. Ценовая политика.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Курортология 

 

1. Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов сферы туризма основ 

организации оздоровительного туризма, создание у студентов целостного представления о 

принципах организации обслуживания туристов, методах анализа туристской дестинации для 

эффективной разработки (проектирования) туристского продукта, условиях внедрения новых 

оздоровительных технологий, ориентированных на запросы потребителя.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4, ПК-6 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в курс. Основные понятия. История развития 

курортного дела. География российских курортов. Природные лечебные ресурсы. 

Функциональное зонирование территории здравниц. Рекреационная сущность курортного 

дела. Структура курортных зон (районов). Принципы организации курортных территорий. 

Лечебные и рекреационные услуги на курортах. Типы санаторно-курортных учреждений. 

География зарубежных курортов. Правовые аспекты регламентации деятельности санаторно-

курортных организаций. Основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела. 

Современные оздоровительные рекреационные услуги. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Курорты мира 
 

1. Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов сферы туризма основ 

организации оздоровительного туризма и географии курортов мира.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4, ПК-6 



3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в курс. Основные понятия. Типы санаторно-

курортных учреждений. Курорты Зарубежной Европы. Курорты Зарубежной Азии. Курорты 

Африки. Курорты Австралии. Курорты Северной Америки. Курорты Южной Америки. 

Курорты стран СНГ и России. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Деловое общение в профессиональной деятельности 
 

1. Цель дисциплины: формирование системы знаний теории делового общения, развитие 

профессиональных навыков деловых коммуникаций в сфере туристской деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК–13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы делового общения в туриндустрии. 

Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения. Невербальное общение. 

Имидж делового человека в индустрии туризма. Конфликты в деловом общении в 

туриндустрии. Интеркультурные особенности  делового общения в туризме. Этические и 

этикетные аспекты  делового общения в индустрии туризма. Основные аспекты ведения 

деловой беседы и деловых переговоров. Психотехнологии продаж турпродукта. Особенности 

деловой коммуникации в туризме. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Поведение потребителей 
 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, умений и 

навыков в области управления поведением потребителей, анализа социально-экономических 

факторов поведения потребителей в сфере туризма с целью эффективного его регулирования 

и оптимизации. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК–13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Значение  и  содержание  поведения потребителей. Факторы 

внешнего влияния на поведение потребителей. Культура общества как основной фактор макро 

влияния на потребительское поведение. Факторы внутреннего влияния на поведение 

потребителей. Восприятие и обработка информации потребителем. Процесс принятия 

решения потребителями. Организационное поведение потребителей. Привлечение и 

удержание потребителей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.3.1. Выставочно-ярмарочная деятельность 
 

1. Цель дисциплины: формирование навыков у обучающихся, которые позволят 

эффективно осуществлять управленческую деятельность на базе изученных вопросов, 

связанных с организацией выставочно-ярмарочной деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

4. Содержание дисциплины: История возникновения, становления и развития выставок и 

ярмарок в мире и России. Торговые выставки и ярмарки. Классификация выставок и ярмарок. 

Стендист выставочной экспозиции и экспозиционная команда. Программа выставочного 

участия и ее выполнение. Выставочная реклама. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.3.2. Основы медицинских знаний 
 

1. Цель дисциплины: освоение студентами приемов первой помощи пострадавшим от 

несчастных случаев и больным с острыми приступами заболевания, обучение навыкам 

выполнения различных процедур по уходу за больными, а также знакомство с основными 

социально-медицинскими проблемами здоровья населения России и Забайкальского края. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Понятие о здоровье. Нарушения функционального 

состояния различных систем организма. Физиологические пробы определения здоровья. 

Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. 

Репродуктивное здоровье. Острые заболевания легких, сердца, желудка, печени, почек. 

Инфекционные заболевания. Острые гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки, 

пальцев и кисти. Сердечно-легочная реанимация. Понятие о травме, классификация. 

Травматизм и его виды. Термические травмы. Правила оказания первой медицинской помощи 

при различных видах травм. Десмургия. Виды повязок и способы их наложения 

пострадавшим. Раны. Определение понятия, классификация. Кровотечения. Правила оказания 

доврачебной помощи при ранениях и кровотечениях. Отравления. Первая помощь. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Социальная экология 
 

1. Цель дисциплины: сформировать у обучающихся понимание взаимосвязей в системе 

человек-общество-природа, в которой общество и природа рассматриваются в качестве среды 

обитания человека, определяют развитие человека как биосоциального существа.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5, ПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: возникновение и развитие экологии; основные категории 

экологии; экология и современные экологические проблемы, связь экологической проблемы с 

другими глобальными проблемами; социально-природная среда обитания человека, качество 

жизни и качество окружающей среды; информационная и идейно-нравственная среда 

человека; экологический кризис и пути его решения, экологическая безопасность 

цивилизации, охрана окружающей среды; экологическое развитие России, охрана 

окружающей среды в Российской федерации; экологическое сознание и экологическая 

культура, становление экологической этики, общественное экологическое движение.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Экология туризма 
 

1. Цель дисциплины: формирование знаний и умений, связанных с экологическими 

проблемами в туризме; освоение различных методов экологических исследований; 

применение форм и методов обучения с учетом специфики предмета изучения.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-8, ПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Сущность и значение рекреации как формы отдыха. 

Экологические требования в развитии рекреации. Ресурсы рекреации. Виды и уровни 

рекреационного районирования. Особенности экологической оценки различных видов 

рекреационных ресурсов. Экономические подходы к оценке рекреационных ресурсов. Оценка 

рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.5.1 Организация досуговой деятельности 
 

1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний в области культурно-

досуговой деятельности и практических навыков ее организации.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Сферы реализации КДД. Терминологический аппарат КДД. 

Социальные принципы и функции КДД. Формы методы и средства КДД. Учреждения 

профессионального искусства. Учреждения культуры клубного типа. Парковые учреждения и 

комплексы. Основные секторы КДД. Социально-культурные инициативы в сфере досуга.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Анимация в туризме и гостиничных комплексах 
 

1. Цель дисциплины: изучение теории и практики анимационной деятельности в 

туризме, формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений и 

навыков в области создания и внедрения анимационных программ в деятельность туристского 

комплекса или гостиницы; формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области проектирования анимационных программ туристского и гостиничного 

комплекса.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Основные понятия туристской анимации. Предпосылки 

возникновения туристской анимации. Виды анимации. Типология анимации. Структура 

туристского досуга. Понятие культуры и её связь с анимацией. Этнографический туризм. 

Праздники. Карнавальное движение. Костюмированные туры. Индустрия развлечений. 

Тематические парки. Игорный бизнес в анимационной деятельности Функции гостиничной 

анимации. Материальная база для обеспечения работы анимационной службы. Виды 

анимации как элементы анимационных программ. Применение игровых методов в туристской 

анимации. Игра как вид человеческой деятельности. Основные направления игровой 

деятельности в туристской анимации. Классификация туристов. Особенности работы с 

туристами разных категорий. Анимационные услуги и программы в гостиницах и 

туркомплексах. Подготовка и разработка анимационных программ гостиницы и туркомплекса. 

Деятельность анимационной службы. Персонал анимационных служб. Требования, 

предъявляемые к персоналу анимационной службы.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.6.1 Организация питания 
 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о специфике 

организации питания в сфере туристического бизнеса. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3, ПК-12, ПК-

13.  

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Услуги питания в туризме как часть пакет-тура. Договор с 

гостиничным предприятием о предоставлении услуг питания. Нормативно-правовое 

регулирование организации питания. Санитарные правила. Формы обслуживания при 

организации питания. Типы предприятий питания в туристическом бизнесе. Классы 

предприятий питания по уровню обслуживания туристов. Планы питания туристов. 

Дополнительные услуги в организации питания в туризме. Особенности организации питания 

иностранных туристов. Особенности организации питания туристов различных конфессий. 

Уровень профессионализма персонала гостиничного сервиса питания. Питание туристов на 

транспорте. Организация питания в туристском походе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



Б1.В.ДВ.6.2 Традиции и культура питания народов мира 
 

1. Цель дисциплины: изучение исторически сложившихся традиций культуры питания 

народов мира с учётом национальных, обрядовых, религиозных, природно-климатических, 

географических и других условий, формирование у студентов системы знаний о специфике 

организации питания туристов разных национальностей в сфере туристического бизнеса с 

учётом национальных традиций. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3, ПК-12, ПК-

13. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Методические подходы к изучению мировых традиций 

культуры питания. Религия – основополагающий фактор формирования традиций и культур 

питания. Культура и традиции питания славянских народов (Россия, Украина, Белоруссия, 

Польша, Чехословакия, Болгария). Особенности формирования традиции и культуры питания 

народов России. Традиции и культура питания народов Европы. Традиции и культура питания 

в арабских странах. Традиции и культура питания в африканских странах. Традиции и 

культура питания народов Северной, Центральной и Южной Америки. Традиции и культура 

питания народов Азии. Традиции и культура питания народов Австралии и Океании. Культура 

застолья и традиции. Туризм и национальная культура: их взаимосвязь с традициями 

потребления пищи, напитков и питания народов мира. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Этнография 
 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний по этнографии, 

организация целенаправленной познавательной деятельности студентов по изучению 

особенностей этногенеза, этнической истории, традиционной культуры и проблем 

современного развития народов в аспекте этнических особенностей индустрии 

гостеприимства, этнических особенностей потребителя сервисных услуг. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы этнографии; Классификация этносов; 

Народы Австралии и Океании; Народы Африки; Народы Зарубежной Азии; Народы Америки; 

Народы России. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Демография 

 

1. Цель дисциплины: формирование комплекса знаний о демографических процессах с 

позиции анализа закономерностей и особенностей воспроизводства населения. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы демографии. Базовые 

демографические знания о населении. Рождаемость и смертность в демографии. Статистика 

населения и демографический анализ. Демографическая политика. Демографическое 

прогнозирование. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Международная система качества 
 

1. Цель дисциплины: освоение студентами нормативных основ стандартизации и 

сертификации; приобретение знаний по оценке безопасности и качества оказываемых услуг, 

навыков, необходимых для успешного ведения бизнеса в современных условиях.  



2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК- 4, ПК-12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Роль государственной политики в сфере туризма. Общая 

характеристика стандартизации. Нормативная база стандартизации и сертификации в туризме. 

Цели и задачи стандартизации. Защита прав потребителей как основа стандартов качества. 

Цели, задачи и правила сертификации. Сертификация туристского отдыха и путешествий по 

туристским маршрутам. Сертификация экскурсий. Сертификация средств размещения.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Стандартизация и сертификация туристских услуг 
 

1. Цель дисциплины: освоение студентами нормативных основ стандартизации и 

сертификации; приобретение знаний по оценке безопасности и качества оказываемых услуг, 

навыков, необходимых для успешного ведения бизнеса в современных условиях. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК- 4,ПК-12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Роль государственной политики в сфере туризма. Состояние 

и развитие системы стандартизации. Национальная система стандартизации в РФ. 

Техническое регулирование как форма организационно-правового регулирования 

установления требований к качеству и безопасности продукции и услуг. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов. Характеристика 

национальных стандартов туристской индустрии. Сущность сертификации как подтверждение 

соответствия стандартам. Сертификация услуг. Международное сотрудничество в области 

стандартизации и сертификации.  

 

Б1.В.ДВ.9.1 Музееведение 
 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний по музееведению как 

научной дисциплине и навыки самостоятельной работы с музейными историческими 

источниками. Программа дисциплины педагогически ориентирована, и предполагает в 

процессе ее изучения возведение студенческой аудитории от уровня обыденного сознания на 

уровень системно-категориального мышления. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-1, ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Музееведение как наука. Классификация музеев. 

Социальные функции музеев. История музейного дела в мире. История музейного дела в 

России. Основные направления деятельности музеев. Хранительско-учетная (фондовая) 

работа. Научно-исследовательская работа музеев. Экспозиционная работа. Культурно-

образовательная и рекреационная работа музеев. Реставрация и консервация музейных 

фондов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Музеи мира 
 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний по музееведению как 

научной дисциплине и навыки самостоятельной работы с музейными историческими 

источниками. А также сформировать у выпускников систематизированное представление о 

музеях как объектах туризма. Основное внимание в курсе уделяется характеристике музея как 

социокультурного института, а также знакомству с музеями, коллекциями и экспозициями 

основных туристских регионов мира. В качестве критериев для включения музеев в данную 

программу принимались во внимание историко-культурная ценность их коллекций, 

доступность для туристов, а также привлекательность для разных групп путешественников. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-1, ПК-13. 



3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи курса. Музеи и туризм. 

Классификация музеев. Социальные функции музеев. История музейного дела в мире. 

Исторические музеи. Этнографические музеи. Художественные музеи. Музыкальные музеи. 

Литературные музеи. Естественнонаучные музеи. Технические музеи. Музейная экспозиция 

как синтез науки и искусства. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Ресторанный сервис 
 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков предоставления услуг в ресторанах и на других предприятиях общественного 

питания, формирование у студентов системы знаний и представлений о современных 

сервисных технологиях. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3, ПК-12. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Эволюция предприятий общественного питания. Системы 

общественного питания. Современное состояние ресторанного бизнеса в России и регионах 

мира. Предприятия общественного  питания: понятия, типы, классификация. Нормативная 

база. Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов. Общая характеристика 

процесса обслуживания на предприятии общественного питания. Методы и формы 

обслуживания туристов на предприятиях питания различных типов и классов. Торговые 

помещения. Столовая посуда и приборы. Столовое белье. Служба питания. Штат предприятия. 

Типы обслуживания. Подготовка к обслуживанию потребителей. Культура обслуживания на 

предприятиях питания. Организация обслуживания потребителей в ресторанах. 

Информационное обеспечение процесса обслуживания. Меню. Прогрессивные технологии 

обслуживания. Обслуживание приёмов и банкетов. Прием делегации. Правила ресторанного и 

гастрономического протокола. Компьютерные системы управления рестораном. Эстетическая 

функция ресторана. Разработка идеи концептуального предприятия питания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Организация ресторанной деятельности 
 

1. Цели дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков предоставления услуг в ресторанах и на других предприятиях общественного 

питания, формирование у студентов системы знаний и представлений о современных 

сервисных технологиях. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3, ПК-12. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Эволюция предприятий общественного питания. Системы 

общественного питания. Современное состояние ресторанного бизнеса в России и регионах 

мира. Предприятия общественного  питания: понятия, типы, классификация. Нормативная 

база. Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов. Общая характеристика 

процесса обслуживания на предприятии общественного питания. Методы и формы 

обслуживания туристов на предприятиях питания различных типов и классов. Торговые 

помещения. Столовая посуда и приборы. Столовое белье. Служба питания. Штат предприятия. 

Типы обслуживания. Подготовка к обслуживанию потребителей. Культура обслуживания на 

предприятиях питания. Организация обслуживания потребителей в ресторанах. 

Информационное обеспечение процесса обслуживания. Меню. Прогрессивные технологии 

обслуживания. Обслуживание приёмов и банкетов. Прием делегации. Правила ресторанного и 

гастрономического протокола. Компьютерные системы управления рестораном. Эстетическая 

функция ресторана. Разработка идеи концептуального предприятия питания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Б1.В.ДВ.11.1 Основы туризма 
 

1. Цель дисциплины: освоение теоретических и практических основ и навыков в сфере 

туризма, а также изучение особенностей развития туризма, спроса и предложения на рынке 

услуг, субъектов туризма, конкуренции на рынке туризма.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Индустрия туризма в современных условиях. Понятие 

туризма, классификация туризма. Категории «путешествие» и «путешественник». Турист как 

потребитель турпродукта. Категории «турист» и «экскурсант». Организационные формы 

туризма и основные категории. Виды и разновидности туризма. Групповой и индивидуальный 

туризм. Туристская индустрия, ее характеристика. Туристский продукт, его особенности и 

составные части. Инфраструктура туризма, основные понятия. Информационные услуги. 

Туристская документация: контракт, ваучер, турпутевка. Безопасность туристского 

путешествия.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.11.2 История туризма 
 

1. Цель дисциплины: подготовить будущих специалистов к самостоятельной работе по 

изучению особенностей путешествий на разных этапах историко-культурного развития 

человечества с учётом потребностей общества и мотиваций и проследить становление 

основных типов современного туризма и отдельных элементов индустрии туризма.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Туризм как социально-культурное явление. Путешествия в 

древности. Путешествия Средневековья. Развитие туризма в Новое время. Туризм в XX в.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Документационное обеспечение в туризме 
 

1. Цель дисциплины: изучение документов, систем документации, организации 

документирования и делопроизводства в туристских фирмах. Теоретическое освоение курса 

предполагает изучение основных положений по документационному обеспечению управления 

в области социально-культурной сферы и туризма. Практическое освоение курса предполагает 

приобретение навыков составления проектов организационно-распорядительных документов 

и деловой корреспонденции. 

2. Компетенции, формируемые  в результате освоения дисциплины: ОК-6, ОПК-1, ПК-

13. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Терминологическая база документоведения. Общие правила 

оформления документов. Система организационно-правовой документации. Система 

распорядительной документации. Система информационно-справочной документации. 

Подготовка и обслуживание совещаний. Деловая переписка. Ведение делопроизводства на 

предприятии. Организация текущего хранения документов. Подготовка дел к архивному 

хранению. Документы по личному составу. Организация приёма посетителей и работа с 

письменными обращениями граждан. Новые информационные технологии для организации 

делопроизводства. Документы по организации туристского путешествия. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.12.2 Делопроизводство в туризме 
 

1. Цель дисциплины: изучение документов, систем документации, организации 

документирования и делопроизводства в туристских фирмах. Теоретическое освоение курса 

предполагает изучение основных положений по документационному обеспечению управления 

в области социально-культурной сферы и туризма. Практическое освоение курса предполагает 

приобретение навыков составления проектов организационно-распорядительных документов 

и деловой корреспонденции. 

2. Компетенции о, формируемые  в результате освоения дисциплины: ОК-6, ОПК-1, ПК-

13. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Терминологическая база документоведения. Общие правила 

оформления документов. Система организационно-правовой документации. Система 

распорядительной документации. Система информационно-справочной документации. 

Подготовка и обслуживание совещаний. Деловая переписка. Ведение делопроизводства на 

предприятии. Организация текущего хранения документов. Подготовка дел к архивному 

хранению. Документы по личному составу. Организация приёма посетителей и работа с 

письменными обращениями граждан. Новые информационные технологии для организации 

делопроизводства. Документы по организации туристского путешествия. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций и 

поддержание должного уровня физической подготовленности, обеспечивающих полноценную 

социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: Методические основы физической культуры: подбор 

физических упражнений, составление из них комплекса по развитию физических качеств и 

двигательных способностей; подбор подготовительных и подводящих упражнений для 

обучения технике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

Практические основы физической культуры: проведение комплекса физических упражнений 

по развитию физических качеств и двигательных способностей; проведение комплекса 

подготовительных и подводящих упражнений для обучения технике двигательных действий 

по базовым видам двигательной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Блок 2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им первичных практических умений и навыков в сфере профессиональной 

деятельности; формирование у студента представления об обслуживании на предприятиях и в 

учреждениях сферы туризма, о профессиональных качествах специалистов в индустрии 

туризма, а также о месте и роли его как будущего специалиста в структуре предприятий 

индустрии туризма; знакомство с особенностями взаимодействия с потребителем услуг 

предприятий туризма для обеспечения практической основы последующего эффективного 

изучения профессиональных дисциплин. 



2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4,  ПК-8,13 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: организационное собрание по условиям прохождения 

практики. Инструктаж по технике безопасности. Получение бланка задания у руководителя 

практики от университета. Изучение первичных сведений о предприятии. Изучение 

организационно-управленческой деятельности предприятия. Изучение производственной 

деятельности предприятия. Ведение дневника практики, указывая в нем последовательность 

оказания услуг и выполнения должностных обязанностей. Оформление и обработка 

материалов и составление отчета, содержащего текстовую часть и приложения. Сбор отзывов 

и заключений руководителя по результатам практики. 

Форма аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт). 

 

Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
 

1. Цель практики: приобретение студентами общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для решения проектных, производственно-технологических, 

организационно-управленческих, сервисных задач; углубление теоретических знаний, 

приобретение и закрепление практических навыков работы и опыта на предприятиях 

туристской индустрии. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-1; ПК-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Организационное собрание по условиям прохождения 

практики; Инструктаж по технике безопасности; Получение бланка задания у руководителя 

практики от университета; Изучение первичных сведений о предприятии; Изучение 

производственной деятельности предприятия; Изучение финансово-экономической 

деятельности предприятия; Ведение дневника практики, указывая в нем последовательность 

оказания услуг и выполнения должностных обязанностей; Оформление и обработка 

материалов и составление отчета, содержащего текстовую часть и приложения. Сбор отзывов 

и заключений руководителя по результатам практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель научно-исследовательской работы: развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности студентов, полученных на предыдущем этапе обучения и 

формирование у них профессионального мировоззрения в этой области. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-6; ПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Организационное собрание по условиям прохождения 

практики; Инструктаж по технике безопасности; Получение бланка задания у руководителя 

практики от университета; Изучение научной литературы по заявленной и утвержденной теме 

исследования, ее обзор; Рассмотрение основных понятий и терминов по теме исследования; 

Обоснование актуальности, определение цели и задач, объекта и предмета исследования, 

формулирование научной новизны, практической значимости исследования; Описание 

научных методов, используемых при проведении исследования; Анализ теоретических и 

эмпирических материалов по теме исследования; Оформление и обработка материалов и 

составление отчета, содержащего текстовую часть и приложения, сбор отзывов и заключений 

руководителя по результатам практики; Подготовка к собеседованию по отчету о проделанной 

работе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 



Б2.Пд Преддипломная практика 
 

1. Цель преддипломной практики: закрепление, обобщение и систематизация знаний 

путем их применения в реальной деятельности; расширение и углубление знаний; 

формирование профессиональных умений и навыков; подготовка студента к выполнению 

выпускной квалификационной работы, формирование у него умения рационально 

использовать теоретические и практические знания, полученные в процессе обучения. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-1; ПК-1; ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Организационное собрание по условиям прохождения 

практики; Инструктаж по технике безопасности; Получение бланка задания у руководителя 

практики от университета; Анализ деятельности туристского предприятия, изучение 

технологии формирования туров (экскурсионных маршрутов) и особенностей  расчета их 

стоимости; Разработка тура (экскурсионного маршрута) по теме ВКР. Разработка 

рекомендаций. Разработка проекта; Оформление и обработка материалов и составление 

отчета, содержащего текстовую часть и приложения. Сбор отзывов и заключений 

руководителя по результатам практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

 

Б3.ГЭ Государственный экзамен 
 

1. Цель дисциплины установление соответствия результатов освоения обучающимися 

ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8; ОПК-1,3; ПК-1,4,5,7,9,12,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

4. Форма аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3.ВКР Выпускная квалификационная работа 
 

1. Цель дисциплины установление соответствия результатов освоения обучающимися 

ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

2. Компетенции: ОК-2,3,4,5,6; ОПК-1,2; ПК-1,2,3,5,6,7,8,9,12,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

4. Форма аттестации: защита ВКР. 


