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1. Общие положения 

       1.1. Образовательная программа высшего образования 

бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова» в г. 

Махачкала по направлению подготовки 43.03.02 Туризм,  программа 

академического бакалавриата, направленность подготовки «Технология и 

организация экскурсионных услуг»  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы и ФГОС.  

      ОП  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, государственную итоговую аттестацию, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы.  В приложении 8 дана 

положительная рецензия сторонней туристской организации. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП 

     Нормативную правовую базу разработки ОП  бакалавриата составляют:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации";   

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 
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бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. №1463;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования № 1383 

от 27.11.2015;  

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры № 636 от 

29.06.2015; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры № 301 от 

5.04.2017. 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования 

1.3.1. Цель ОП бакалавриата 43.03.02 Туризм 

      ОП  бакалавриата по направлению  43.03.02 Туризм, имеет своей целью 

развитие у студентов таких личностных качеств, как ответственность, 

толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала, владение культурой мышления, стремление к воплощению в 

жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной значимости своей 

профессии, способность принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение критически 

оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства 

развития первых и устранения последних, и формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

      Миссия ОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

подготовки «Технология и организация экскурсионных услуг» заключается в 

соответствии с требованиями работодателя подготовить 
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квалифицированного специалиста в области проектной деятельности, 

организационно-управленческой деятельности, научно-исследовательской 

деятельности.  

      Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм способен 

осуществлять проектную, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую деятельность в органах государственного управления по 

туризму, на предприятиях и в организациях различных организационно-

правовых форм туриндустрии. 

1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата 43.03.02 Туризм   

      Срок освоения программы бакалавриата составляет 4 года при очной 

форме обучения и 5 лет при заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата 43.03.02 Туризм   

      Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая базовую и 

вариативную части составляет 240 зачетных единиц. Блок 1 включает 

дисциплины относящиеся к базовой части программы, и дисциплины 

относящиеся к её вариативной части. Блок 2 «Практики» в полном объеме 

относится к вариативной части программы. Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой части программы 

и завершается присвоением искомой квалификации. Распределение часов по 

курсам дано в приложении 1. 

1.4. Требования к абитуриенту 

     Абитуриент, поступающий на образовательную программу высшего 

образования по направлению 43.03.02 Туризм профиль «Технология и 

организация экскурсионных услуг», должен иметь документ 

государственного образца о полном среднем (общем или профессиональном) 

образовании и в соответствии с правилами приема в высшее учебное 

заведение, сдать вступительные испытания (в форме ЕГЭ) по Русскому 

языку, Обществознанию и Истории. Правила приема ежегодно 

устанавливаются решением Ученого совета Дагестанского ГАУ. Список 
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вступительных испытаний и необходимых документов определяется 

Правилами приема в Дагестанский ГАУ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

освоивших программу бакалавриата по направлению Туризм 

 

2.1. Область профессиональной деятельности   

     Область профессиональной деятельности бакалавров освоивших данную 

программу включает разработку, продвижение и реализацию туристского 

продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования 

потребителей (туристов), а также организацию комплексного туристского 

обслуживания в основных секторах туристской индустрии. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы; 

- туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также объекты 

делового, саноторно-курортного, спортивно-оздоровительного назначения и 

иные объекты, способные удовлетворить духовные, физические и иные 

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил и здоровья;  

- технологические процессы предоставления услуг туристской 

индустрии;        

- результаты интеллектуальной деятельности; 

- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; 

- предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства 

транспорта, объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного 

лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства 

развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты 
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экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, 

иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 

разработкой и реализацией туристского продукта; 

- информационные ресурсы и системы туристской деятельности, 

средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их 

технологий;  

- туристские продукты; 

- услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций 

общественного питания, средства развлечения, экскурсионные, 

транспортные, туроператорские услуги; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта;  

- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 

стран, туристские каталоги; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:  

- проектная; 

- организационно-управленческая деятельность; 

-    научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
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Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 

- ориентированной на проектную, организационно-управленческую и 

научно-исследовательскую виды деятельности как основные (далее - 

программа академического бакалавриата). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

          Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- постановка задач проектирования туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требованиях; 

- использование инновационных и информационных технологий для 

создания туристского продукта с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- проектирование туристских услуг и туристских продуктов в 

соответствии с требованиями потребителей; 

- разработка туристского продукта с учетом технологических, 

социально- экономических и других требований; 

организационно-управленческая деятельность: 

- распределение функций и организация работы исполнителей в 

организациях и предприятиях туристической индустрии; 

-принятие оперативных управленческих решений в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

-расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обоснование 

управленческого решения; 
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научно-исследовательская деятельность:  

- исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

- применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий 

туристской индустрии. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной ОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Содержание и матрица компетенций дана в 

приложении 2.   

    Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

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

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

          - способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

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

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

         - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК- 6); 
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         - способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

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

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

 

     Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта (ОПК-1);  

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

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-З).  

 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектная деятельность: 

 - владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);  

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2);  

-  готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3).  
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организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК- 4);  

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК-5). 

 научно-исследовательская деятельность: 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6);  

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7);  

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8);  

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ПК-9).       

           При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

         При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных профессиональных образовательных программ.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП 

       Реализация образовательной программы по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм и профилю подготовки «Технология и организация 

экскурсионных услуг» регламентируется учебным планом; календарным 

учебным графиком; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин, программы практик; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся.  

4.1. Рабочий учебный план  

(приложение 3) 

4.2.  Календарный учебный график  

(приложение 4) 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(приложение 5) 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП 

5.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм. Учебный процесс 

по данному направлению обеспечивают 23 преподавателя с 9 кафедр 

университета, в том числе 17 преподавателей с учеными степенями и 

званиями (73,91%), из них 2 с ученой степенью доктора наук (8,69%) и 

ученым званием профессора 3 (13,04%). В приложении 6 приведена полная 

информация о кадровом составе реализующих данную образовательную 

программу. 

Анализ соответствия базового образования нормативным требованиям 

показал, что доля штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию 
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образовательной программы по направлению 43.03.02 Туризм и имеющих 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

составляет 84,30 %. 

      Кадровый состав выпускающей кафедры состоит из 7 человек, в 

том числе: 

      - профессоров – 2, доцентов – 5.      

 Из 7 человек ППР: - докторов наук - 1, кандидатов  наук - 6.  

В коллективе работают преподаватели имеющие почетные звания: 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

(профессора Раджабов А.Н.). 

Заслуженный деятель науки РД (профессор Аллахвердиев А.И.). 

Заслуженный работник сельского хозяйства РД (профессор Раджабов 

А.Н.). 

Удельный вес преподавателей выпускающей кафедры имеющих 

ученую степень составляет –   100,0%, в том числе докторов наук – 14,3%.  

Все преподаватели участвующие в реализации образовательной 

программы по направлению 43.03.02 Туризм участвуют в научной или в 

научно-методической деятельности. В целом, доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 78,26 %. 

К образовательному процессу по дисциплинам вариативной части в 

качестве преподавателей и консультантов привлечены руководители-

будущие работодатели выпускников по направлению 43.03.02 Туризм. Это 

директор туристической  компании «Туруниверсал» Салихов А. З, и 

директор ЗАО «ИННА ТУР» Чернов С. О., а также заместитель директора 

фирмы «Лотос» Пирбудагова С.М. и специалист турфирмы Хапизова З.А. 

Удельный вес работников из числа руководителей и специалистов 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
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программы бакалавриата в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 10,46 %. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

 

Образовательная программа по направлению 43.03.02 Туризм полностью 

обеспечена требуемой учебно-методической документацией и нормативными 

материалами. Учебно-методические документации (УМД) разработаны по всем 

дисциплинам  учебного плана и включают: 

 рабочие учебные программы; 

 комплекты учебников, учебных пособий, методических указаний по 

конкретным видам учебных занятий и практик; 

 список программного обеспечения используемого в учебном процессе; 

 тематика и содержание лекционных и практических занятий, а также 

календарный график самостоятельной работы студентов; 

 фонд оценочных средств по дисциплинам учебного плана. 

Содержание документов, входящих в УМД с учетом актуальности 

обновляются: вносятся новые поступления литературы, пересматриваются 

содержание и пакеты контрольных заданий, контрольно-измерительных 

материалов. На сайте Дагестанский ГАУ в свободном доступе для студентов 

выставлены рабочие УМД и программы по всем дисциплинам учебного плана по 

направлению 43.03.02 Туризм.  

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

соответствует лицензионным нормативам. Имеется достаточный библиотечный 

фонд - обеспеченность основной литературой по преподаваемым дисциплинам  

составляет 0,75 и дополнительной литературой - 0,5 экземпляров на одного 

студента, что соответствует нормам необходимым для требований 

лицензирования. К электронно-библиотечной системе и к сети Интернет 

обеспечен 100% индивидуальный доступ каждому студенту.  
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В учебном процессе активно применяются современные технические 

средства обучения, используются современные компьютеры, программное 

обеспечение, другая техника. Кроме того, используется учебная видеотехника и 

видео фильмы туристско-рекреационного профиля регионов Северного Кавказа. 

На выпускающей кафедре имеются 4 персональных компьютеров типа 

Pentium 4, Экран, проектор BENQMP721CDPL, которые позволяют повысить 

качество подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм.  

 Во время подготовки обучающихся к практическим и семинарским 

занятиям, текущему и итоговому контролю, кроме лекционного материала и 

рекомендуемых учебников, студенты пользуются монографической литературой, 

первоисточниками журнальных статей библиотечного фонда университета, 

научно-справочными материалами организаций туриндустрии региона, 

электронными версиями   учебно-методических пособий, материалами учебных 

и производственных практик.   

Библиотечный фонд располагает следующими периодическими изданиями 

по Туризму: 

-Туризм: практика, проблемы, перспективы: Ж. : Агентство Роспечать» ; 

- Деловой мир. Туризм и отдых: Ж. : Агентство «Роспечать» ; 

- Туризм: право туризма: Ж. : Агентство «Роспечать». 

Для обеспечения качества образовательного процесса в Дагестанском 

государственном университете на основании прямых договоров предоставлен 

доступ к электронным изданиям следующих основных электронно-

библиотечных систем (ЭБС): 

1.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru; 

2.  ЭБС «Издательства Лань» http://e.lanbook.com. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническая база реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм (приложение 7) позволяет на высоком 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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уровне осуществлять образовательный процесс и научно-исследовательскую 

работу. 

Аудиторный фонд составляет более 40 м2 на 1 студента. Количество 

лекционных аудиторий – 8, а аудиторий для практических занятий и 

самостоятельной работы – 32, из них 8 учебных аудиторий являются 

специализированными и оснащены техническими средствами используемые в 

обучение студентов по данному направлению. В распоряжении студентов 

интернет-центр вуза. 

Кроме того, в университете имеется музей, актовый зал, современный 

спортивный комплекс (открытое футбольное поле, волейбольные и 

баскетбольные площадки, теннисный корт) и работают различные секции для 

занятий спортом. 

Выпускающая кафедра взаимодействует с предприятиями, организациями 

и учреждениями туриндустрии   республики для использования их баз в 

обучении студентов (краеведческий музей, музей боевой славы, турфирмы). 

Научная библиотека университета – это современный информационный  

комплекс, предоставляющий доступ к фондам печатных документов, 

официальным базам данных и мировым информационным ресурсам. Фонды 

библиотеки включают более 2,5 млн. экземпляров и предназначены для 

использования в учебных и научных целях. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (личностных) компетенций выпускников 

            В  соответствии с Программой развития на 2016-2020 гг., планом 

образовательной деятельности на 2016-2020 гг., Концепцией воспитательной 

деятельности университета  приоритетным направлением является создание 

среды вуза, обеспечивающей формирование целостной, гармонично развитой 

личности обучающегося, воспитание патриотизма, нравственности, физической 
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культуры, формирование культурных норм и установок у студентов, создание 

условий для реализации творческих способностей, организация досуга студентов. 

Социально-бытовая среда студентов Дагестанского ГАУ соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Здесь 

созданы благоприятные условия для успешной учебы, интеллектуального 

развития личности, повышения культурного и нравственного уровней, 

формирования патриотического и интернационального мировозрения молодежи.   

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, основной целью которой является дать обществу 

конкурентоспособного выпускника, личность обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью и качествами гражданина-патриота своей страны. 

Вопросами организации и проведения воспитательной работы занимается 

соответствующий проректор (доцент Камилов Р.К.). Он определяет наиболее 

важные направления и координирует работу: 

 деканатов; 

 кафедр; 

 преподавателей-кураторов; 

 студенческого совета; 

 молодежного комитета; 

 штаба студенческих отрядов; 

 интернационального клуба; 

 клуба КВН. 

Основным документом регламентирующая воспитательную работу в 

университете является Программа воспитательной работы, которая включает 

следующие основные направления воспитательной работы: 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 интернациональное; 

 профессионально-трудовое; 
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 эстетическое; 

 экологическое; 

 физическое. 

Дагестанский ГАУ располагает достаточной материально-технической 

базой, социально-бытовыми и санитарно-гигиеническими условиями для 

обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В учебных корпусах функционируют буфеты, а на территории 

студенческого городка (рядом с общежитиями и главным корпусом 

Дагестанского ГАУ) работают медицинский пункт, столовая и кафе. В 

расписании занятий (между парами) предусмотрены перемены 

продолжительностью в 20 минут, что дает возможность студентам своевременно 

питаться.  

Комнаты в общежитиях обеспеченны необходимым инвентарем, 

проживают по 2-3 человека. Жилая площадь в общежитие на одного человека 

составляет 6,5 кв.м.  

На этажах находятся красный уголок с телевизором, кухня, комната для 

самоподготовки. Ежедневно, по графику, преподаватели во внеурочное время 

посещают общежития, для проведения бесед и проведения воспитательной 

работы. 

Ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. В органы студенческого самоуправления входят:  

студенческий молодежный комитет, студенческий профсоюзный комитет, 

профбюро по направлениям, студенческий совет общежития. Опорой в 

воспитательной работе является староста, координацию которого 

осуществляет председатель студенческого молодежного комитета. 

В университете созданы благоприятные условия для реализации 

научного и личностного роста, формирования творческих и 

профессиональных качеств у студентов. 

Большое значение в плане личностного и профессионального 

становления будущих специалистов имеют различные внеаудиторные формы 
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научно-образовательной деятельности: студенческие научные кружки, 

факультативные курсы, клубы, коллегии и сообщества. Научной работой 

занимаются более 30% студентов. 

          В университете реализуются программы по профилактике 

правонарушений, наркотической и алкогольной зависимостей,  

табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, психологической 

адаптации студентов младших курсов, по оздоровлению и формированию 

мотивации здорового образа жизни. 

         Большое внимание уделяется организации спортивного досуга 

студентов – в спорткомплексе университета действуют секции по разным 

видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика, 

аэробика, бокс). 

        Ежегодно организуются и проводятся спортивные соревнования и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, ставшие традиционными: 

спартакиада первокурсников, спартакиада студентов университета, дни 

здоровья, товарищеские встречи со спортсменами образовательных 

учреждений и предприятий города. 

В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения 

материальной помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. 

Организована социальная поддержка обучающихся в вузе (дети-сироты, 

дети-инвалиды, студенческие семьи). Студенты университета поощряются 

рядом именных стипендий, действует система премирования лучших 

студентов университета. 

Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики. 
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Задачи: 

· подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного выпускника по данному направлению; 

· формирование личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к 

окружающей природе, рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные 

решения, умение работать в коллективе, творческие способности и другие 

качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной 

деятельности; 

· привитие умений и навыков управления коллективом. 

 

Основные формы реализации: 

· организация научно-исследовательской работы студентов; 

· проведение выставок научно–исследовательских работ; 

· проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие 

научно-исследовательские, курсовые работы, выпускные квалификационные 

работы; 

· проведение ежегодной внутривузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов и аспирантов; 

          · проведение университетского конкурса по результатам сессии на 

лучшего студента, финансовые поощрения лучших студентов. 

       

 Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

        · формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

       · формирование правовой и политической культуры; 
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      · формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества, гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др. 

Основные формы реализации: 

     · развитие студенческого самоуправления; 

     · организация генеральных уборок в университете, общежитии для 

воспитания бережливости, чистоплотности и чувства причастности к 

совершенствованию материально-технической базы университета; 

проведение субботников по уборке территории; 

     · кураторство студенческих групп (куратор помогает знакомству 

студентов с университетской системой, организуя встречи во внеурочное 

время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь 

с родителями); 

     · проведение кафедральных, факультетских и общеуниверситетских 

мероприятий, формирующих у молодых людей интерес к отечеству, 

содействующих укреплению межнациональной дружбы; 

     · совместное обсуждение проблем студенчества; 

     · проведение профориентационной работы в подшефных школах силами 

студентов и др. имиджевые мероприятия; 

     · социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

     · организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам 

и т.п. 

     · встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, старейшими сотрудниками университета. 

 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

     Включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 

 



23 
 

Задачи: 

     · воспитание нравственно развитой личности; 

     · воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

     · формирование физически здоровой личности; 

     · формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность 

к труду и служению Родине. 

 

Основные формы реализации: 

     · развитие досуговой деятельности; 

     · проведение ежегодных мероприятий, поддержка молодежной 

субкультуры в  рамках создания реального культуротворческого процесса; 

     · организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов, фестивалей (конкурс Студенческая весна); 

     · участие в различных спортивных мероприятиях университета и региона; 

     · проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали 

от дома; 

     · организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

культуры и др.); 

     · экологическое воспитание; 

     · пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом; 

     · работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в 

университетских, городских и международных мероприятиях; работа 

творческих кружков. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ОП 

Нормативно-методическое обеспечение контроля успеваемости и 

аттестации  студентов по ОП ВО 43.03.02 Туризм и профилю подготовки 

«Технология и организация экскурсионных услуг» осуществляемое в 

соответствии с Положением о Дагестанском ГАУ, представлено следующими 

документами: 

- Положение о порядке и организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»; 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова»; 

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова». 

 

7.1. Фонды оценочных средств 

7.1.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-

экзаменационной сессии) по ОП осуществляется в соответствии с 

утвержденными в Дагестанском ГАУ документами: 
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1. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова». 

2. Положение самостоятельной работе студентов в  ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова». 

3. Положение о зачетах и экзаменах в  ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова». 

4. Положение  по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова». 

Бакалавры, обучающиеся в Дагестанском ГАУ по образовательной 

программе 43.03.02 Туризм при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года зачеты и экзамены. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и профилю 

подготовки «Технология и организация экскурсионных услуг» в вузе 

применяются следующие фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Матрица компетенций по дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм и профилю подготовки 

«Технология и организация экскурсионных услуг». 

2. Системы оценочных средств и технологий для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ОП (в форме зачетов, 

экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам. 

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20%20курсовых%20работах%20(проектах).doc


26 
 

4. Программы проведения практических занятий по дисциплинам 

учебного плана. 

5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана. 

6. Вопросы для проведения семинаров, коллоквиумов по дисциплинам 

учебного плана. 

7. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

8. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

9. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

10. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной  программы 

в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 

образования  (ФГОС ВО). 

Являясь законченной, самостоятельной, комплексной научно-

практической разработкой студента, выпускная квалификационная работа 

бакалавра по направлению 43.03.02 Туризм предполагает: 

        -  систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков; 

          - применение полученных знаний при решении конкретных  

практических задач; 

         -  развитие навыков ведения самостоятельной работы; 
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         - применение различных методик исследования и  

экспериментирования; 

         - выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать 

практические рекомендации в исследуемой области. 

          Для успешного и качественного выполнения бакалаврской выпускной 

квалификационной работы студенту необходимо: 

         -  уметь сформулировать проблему, цель и задачи исследования; 

         - иметь глубокие теоретические знания и руководствоваться ими при 

решении задач выпускной работы; 

         - владеть методами научного исследования, в том числе системного 

анализа, знать и уметь грамотно применить методы оценки экономической и 

социальной эффективности; 

         - уметь использовать современные технические средства в процессе 

выполнения исследований и оформления выпускной квалификационной 

работы; 

        - свободно ориентироваться при подборе различных источников 

информации и уметь работать со специальной литературой; 

        - квалифицированно оформлять графический и табличный материал,  

иллюстрирующий содержание выпускной квалификационной работы; 

        - убедительно изложить основные результаты исследования и пути 

решения поставленных задач в ходе защиты бакалаврской  выпускной 

квалификационной работы. 

         Выпускная квалификационная  работа бакалавра является  

самостоятельным творческим исследованием студента по избранной им теме.       

          К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 

студенты полностью выполнившие рабочий учебный план по направлению 

43.03.02 Туризм и профилю  «Технология и организация экскурсионных 

услуг»  по всем видам теоретического и практического обучения. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
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бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать основной  профессиональной образовательной программе 

высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 

аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем. Рекомендуемый 

состав ГАК -6-7 человек, в том числе 50% это работодатели и представители 

туриндустрии.  

 

7.2.1. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений 

по результатам ГИА 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения ГИА. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

ГИА, а также ВКР и отзыв для рассмотрения апелляции по проведению 

защиты ВКР. 

 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
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заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В случае, указанном во втором абзаце настоящего пункта, результат 

проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГИА для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти ГИА в сроки, установленные 

университетом, по согласованию с председателем ГИА. 

 

7.3. Требования к выпускной квалификационной работе 

       Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 43.03.02 

Туризм и профилю «Технология и организация экскурсионных услуг» 

представляет собой законченную самостоятельную работу, в которой 

решается конкретная задача, актуальная для данного направления и должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется бакалавром по 

материалам, собранным им лично за период обучения и производственных 

практик. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать 

основную область профессиональной деятельности бакалавра, быть 
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актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития отрасли. 

Темы выпускных квалификационных работ   бакалавра по направлению 

43.03.02 Туризм должны соответствовать основной образовательной 

программы по данному направлению. Общий перечень тем выпускных 

квалификационных работ ежегодно обновляется. 

       Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Важно, чтобы 

выбор студента отражал сферу его научных и практических интересов, 

поскольку в этом случае подготовка выпускной квалификационной работы 

окажет положительное воздействие на формирование будущего специалиста. 

       Кроме того, темы   выпускных квалификационных работ могут быть 

предложены предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися 

потребителями кадров данного профиля. 

Темы выпускных квалификационных работ, выбранные студентами, 

утверждаются приказом ректора университета на основании заявления и 

решения выпускающей кафедры. Каждому студенту, выполняющему 

квалификационную работу, назначается руководитель. 

      Назначение руководителя осуществляется одновременно с закреплением 

темы выпускной квалификационной работы за студентом и оформляется 

одним приказом. 

      Руководителями назначаются преподаватели выпускающей кафедры 

имеющие достаточный опыт научно-педагогической работы. 

     Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ по направлению 43.03.02 Туризм осуществляется 

заведующим кафедрой. 

      Предлагаемая тематика, как правило, охватывает широкий круг вопросов. 

Поэтому структура каждой работы может уточняться студентом совместно с 

руководителем, исходя из научных интересов студента, степени 
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проработанности данной темы в литературе, наличия информации и т.п. 

Примерная структура выпускной квалификационной работы должна 

включать: 

         Содержание работы (план) составляется с таким расчетом, чтобы в 

достаточной мере раскрыть логику исследования и изложения избранной 

темы.  В процессе написания работы план может корректироваться или 

уточняться. 

         Содержание выпускной квалификационной работы включает введение, 3 

главы, разбитые на 2-3 параграфа каждая, заключение, список источников, 

приложения. 

          Введение отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет 

исследования, разработанность проблемы в теоретических и практических 

исследованиях, теоретическую и практическую значимость, методы 

исследования, структуру работы. 

         Обосновать актуальность темы значит, проанализировать, объяснить, 

почему данную проблему нужно в настоящее время изучать, разработать. 

         Цель исследования – это желаемый конечный результат исследования. 

          Задачи исследования – это выбор путей и средств для достижения 

цели. Постановка задач основывается на дроблении цели исследования на 

подцели. В работе может быть поставлено несколько задач. 

         Основные методы исследования- перечисляются методы, с помощью 

которых проводилось исследование: теоретические и практические. 

          Структура исследования – автор указывает количество глав, 

параграфов, таблиц, исследуемых источников, приложения. 

          Теоретическая значимость – на какую область направления могут 

оказать влияние полученные теоретические выводы, каковы перспективы 

прикладных работ. 

          Практическая значимость – определяется влияние полученных 

рекомендаций, предложений на изучаемый процесс, решением практических 

вопросов. 
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Рекомендуемый объем введения-3 страницы. 

          Основная часть работы. Основную часть следует делить на главы и 

параграфы. Рекомендуемое количество глав – 3, объемом 20-25 страниц 

каждая.  Рекомендуемое количество параграфов – 2-3, объемом от 7 до 10 

страниц. 

          Первая глава носит теоретический характер, в ней следует: 

          - определить сущность исследуемой проблемы, изучить опыт ее 

реализации в практике деятельности экономических субъектов; 

          - дать характеристику степени проработанности проблемы в 

литературных источниках (книгах, журналах, монографиях, газетных 

статьях, материалах конференций и т.д.), наметить пути решения проблемы; 

          - необходимо увязать проблематику исследования с 

общетеоретическими положениями, дополняя и развивая их; 

           - создать основу (базу) для последующих глав, которые будут 

конкретизировать теоретические положения выпускной квалификационной 

работы. 

           Обзор литературы - должен показать  знакомство бакалавра со 

специальной литературой, его умение систематизировать источники, 

критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее 

сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует  

систематизировать в определенной логической последовательности. 

          Теоретическая часть работы должна служить  базой для аналитической и 

проектной (рекомендательной) частей выпускной работы. 

           На основе изучения литературных источников  изучается сущность 

рассматриваемой проблемы, анализируются различные  подходы к ее 

решению. 

           Изложение теоретического материала должно быть конкретным, 

опираться на лучшую отечественную и мировую практику. Необходимо 

указывать ссылки на соответствующие литературные источники. 
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           Во второй (аналитической) главе исследование и изложение 

материала носят более конкретный характер. Здесь должны быть  

представлены результаты  анализа и проделанных исследований. Если для 

получения результатов необходимо использовать уже имеющуюся методику, 

то необходимо сделать на нее  соответствующую ссылку. Если автор 

предлагает свою методику, то в тексте главы кратко излагается ее  

содержание, приводятся  результаты ее апробации.   

           В аналитической части работы дается характеристика  предметной 

области и приводится постановка задачи в рамках рассматриваемой 

проблемы. 

           В качестве предмета исследования может выступать предприятие, 

организация, фирма или отдельное подразделение предприятия, вид 

деятельности  протекающей в нем. 

          Необходимо отразить цель функционирования организации, 

предприятия, фирмы, его организационную структуру, основные показатели 

функционирования, документооборот, принятые правила и нормы 

осуществления деятельности и пр. 

          В данной главе детально анализируется состояние предмета изучения, 

его финансово-экономическое состояние, организация производства.  

Показывается действующая практика решения поставленной задачи, 

проводится выявление  существующих недостатков и резервов повышения  

экономической эффективности работы организации, предприятия, фирмы. 

           Обосновывается  необходимость совершенствования существующей 

системы организации производства, решения поставленной задачи, 

использования новых методологий и технологий для ее решения. 

            В главе 3 (проектная, рекомендательная) приводятся результаты 

проведенного исследования и обоснование конкретных предложений и 

рекомендаций по совершенствованию действующей системы решения 

производственных задач на предприятии, организации, фирмы. Основное 

требование, предъявляемое к проектной (рекомендательной части) – 
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предложения должны быть конкретными, аргументированными (расчетами), 

содержать рекомендации о способах их реализации, отражать данные об 

экономической эффективности предлагаемых мероприятий, характеризовать 

другие их преимущества.           

          Между параграфами и между главами необходимы смысловые связки, 

чтобы текст выпускной квалификационной работы был логично выстроен и 

не  содержал разрывов  в изложении материала. Целесообразно по каждой 

главе  формулировать краткие выводы. 

            В заключение исследования раскрывается значимость рассмотренных 

вопросов для научной теории и практики; делаются выводы по всей 

проделанной работе. Выводы могут оформляться в виде тезисов, 

рекомендаций, предложений. 

             Заключение- последовательное логически стройное изложение итогов 

и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. 

             Список используемой литературы отражает список источников, 

проработанный автором – это нормативные документы, литературные 

данные и материалы организации использованные в бакалаврской выпускной 

работе, а также интернет-ресурсы.  Работа должна иметь не менее 25 

источников. 

              Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и 

могут включать: дополнительные материалы, иллюстрации 

вспомогательного характера, анкеты, методики, документы, материалы, 

содержащие первичную информацию для анализа, таблицы статистических 

данных и т.д. Правила представления приложений: 

 - приложения помещают на страницах, следующих за списком 

литературы; 

 - приложения располагают в порядке появления на них ссылок в тексте 

выпускной квалификационной работы; 
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 - каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок; 

  - приложения нумеруются арабскими цифрами без указания знака 

номера. Порядковый номер размещают в правом верхнем углу над 

содержательным заголовком после слова Приложение; 

  - приложения должны иметь общую с остальной частью выпускной 

квалификационной работы сквозную нумерацию страниц; 

   -  на все приложения в основной части выпускной квалификационной 

работы должны быть ссылки. 

           Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является  необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны:  копии документов, отдельные положения из правил и 

инструкций и т.д. По форме они могут представлять  собой текст, таблицы, 

графики и т.д. Общий объем работы -  не менее 60 страниц и не более 90 

страниц.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

устанавливается Ученым советом университета. 

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений и мнения 

руководителя. При оценке ВКР учитываются: 

· содержание работы; 

· ее оформление; 

· характер защиты; 

· ответы на задаваемые вопросы; 

· участие в научно-исследовательской и общественной работе.  

      По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов 

ГЭК, на котором обсуждаются результаты защиты, и выставляется 

окончательная оценка выпускной квалификационной работы  по четырех 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) а также принимается решения о выдаче диплома с 



36 
 

отличием. В этот же день, на открытом заседании председатель ГЭК 

объявляет принятое решение об оценке работ и о успешном окончании ВУЗа. 

Отметки о сдаче и защите ВКР, оценка работы, решение ГЭК о 

присвоении квалификации выпускнику оформляется в зачетной книжке 

секретарем и подтверждается подписями председателя и членов ГЭК. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и 

материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся 

− Положение о разработке основных образовательных программ 

высшего образования ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова»; 

- Положение об отчислении обучающихся за академическую 

задолженность и восстановлении студентов ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»; 

-   Порядок о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные  образовательные  программы высшего образования в 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М. Джамбулатова». 

- Положение о порядке перевода обучающихся из образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования в число обучающихся  ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» и о 

порядке перевода обучающихся с одной образовательной программы на 

другую; 

- Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова». 
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Оценка качества освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению 43.03.02 Туризм включает:  

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Конкретные формы и механизм текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине доводится до сведения студентов в начале 

каждого учебного года. 

Количество текущих форм контроля знаний студентов, уровень требований 

при проведении текущего и промежуточного контроля достаточны для оценки 

степени подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС ВО. 

Результаты текущих аттестаций студентов регулярно анализируются на 

заседаниях кафедры, методической комиссии и совета факультета.  

Для оценки качества подготовки студентов деканат факультета 

осуществляет анализ успеваемости по итогам каждого семестра и результаты 

обсуждаются на ученом совете факультета. 

 

9. Особенности организации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Для них созданы специальные условия, включающие в себя 

специальные методы обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
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занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

университетом обеспечивается: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

их желанию организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 
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10. Финансовое обеспечение 

  Финансовое обеспечение образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и организация 

экскурсионных услуг» осуществляется за счет бюджетного финансирования 

Министерства сельского хозяйства Российской федерации и внебюджетного 

поступления финансовых ресурсов за оказание платных образовательных услуг 

предоставляемых обучающимся. 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

следующие: финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.02  «Туризм»,  направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» осуществляется в объёме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для бакалавров данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272. 
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Приложение 1  

Сводные данные учебного процесса по курсам 
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Приложение 2 

Содержание и матрица компетенций 
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Приложение 3 

Учебный план 
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Приложение 4 

Календарный учебный график 
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Приложение 5 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» 
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Учебные дисциплины 

Б.1. Б.01 «История» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.01. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, аудиторная нагрузка 48 

часов (лекции –16, практические -32), самостоятельная работа – 60, контроль-

36 час, экзамен. 

 Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; формирование систематизированных 

знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса.   

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины история. 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1). 

Б.1.Б.02 «Философия» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.02. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, аудиторная нагрузка 54 

часов (лекции –18, практические -36), самостоятельная работа – 54, контроль-

36 час, экзамен. 

Цели и задачи: 

- овладение студентами основами философских знаний и методами 

философской рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой 

культуры; 

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 -способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

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

                           Б1.Б.03 «Иностранный язык(английский)» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.03. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 з. е., 216 часа, аудиторная нагрузка 87 
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часов (лекции –0, практические -51/36), самостоятельная работа – 93, 

контроль-36 час, зачет, экзамен. 

Цель изучения дисциплины: является практическое владение 

разговорно- бытовой речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

 для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

(ОК-3). 

Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

     Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, 

Б1.Б.04. Общая трудоемкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, аудиторная 

нагрузка 48 часов (лекции –16, практические -32), самостоятельная работа – 

60, зачет. 

   Цель дисциплины: 

-формирование профессиональной культуры безопасности;  

-формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека.  

           Задачи дисциплины: 

-создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

-готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

Б1.Б. 05 «Основы социального государства» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.05. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, аудиторная нагрузка 54 

часов (лекции –18, практические -36), самостоятельная работа – 18, зачет. 

     Цель дисциплины.  Сформировать социальную направленность 

политики государства; систематизировать знания о значении решения 

социальных проблем в стабилизации политической обстановке; дать 

представление о инфраструктуре социальных вопросов. 
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     Задачами курса являются: приобретение студентами базовых 

теоретических знаний о концепциях гражданского общества и социального 

государства; изучение опыта создания социального государства в 

отечественной и зарубежной практике; овладение студентами понятийно-

категориальным аппаратом и методологией изучения социального 

государства и гражданского общества.  

      Дисциплина «Основы социального государства» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

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

Б.1.Б.06 «Математика» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.06. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 з. е., 180 часов, аудиторная нагрузка 64 

часов (лекции –32, практические -32), самостоятельная работа – 80, контроль-

36 час, экзамен. 

Цели освоения дисциплины «Математика»: получение базовых знаний 

по математическому анализу, линейной алгебре, обучение студентов 

общематематической культуре. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

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

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Б1.Б.07 «География» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.07. 

Общая трудоемкость дисциплины 7 з. е., 252 часа, аудиторная нагрузка 118 

часов (лекции –32/18, практические -32/36), самостоятельная работа – 98, 

контроль-36 час, зачет, экзамен. 

Цель дисциплины: 

освоения дисциплины «география» является сформировать у студентов 

представление о факторах и закономерностях территориальной организации 
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производства и расселения населения, а также о современных концепциях 

регионального развития. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов понятийно-терминологический аппарат в 

изучаемых категориях знаний и научить корректно пользоваться 

географической терминологией; 

-ознакомить студентов с современными представлениями о 

«территориально-общественной системе» где общество, хозяйство и 

окружающая среда интегрированы в ее структуру; 

-дать знания о факторах и закономерностях формирования 

территориально-общественных систем, размещения и пространственной 

организации производства и расселения населения; 

-обучить студентов общественно-географическим методам 

исследований, включая районирование и моделирование территориальных 

систем. 

      Дисциплина «География» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

     - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1). 

Б.1.Б.08 «Информатика» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.08. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з. е., 144 часа, аудиторная нагрузка 64 

часов (лекции –32, практические -32), самостоятельная работа – 44, контроль-

36 час, экзамен. 

Целями и задачами дисциплины «Информатика» являются: 

- формирование у будущих специалистов практических навыков по 

основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию 

решения экономических, вычислительных и других задач, 

- развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

      способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1);                            

       способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2).  

Б1.Б. 09 «Туристко-рекреационное проектирование» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.09. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 з. е., 180 часов, аудиторная нагрузка 68 

часов (лекции –34, практические -34), самостоятельная работа – 76, контроль-

36 час, экзамен. 

Цель дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование»: -  

изучение теоретических основ проектирования туристского продукта и его 

специфических форм; освоение методических принципов и приемов 

проектной работы; подготовка студентов к самостоятельному поиску 

информационных источников и обработке маркетинговой информации, 

необходимой для проектирования туристского продукта; ознакомление 

студентов с организационными основами процессов разработки проектов в 

сфере туризма. 

Задачи дисциплины: 

получить комплекс знаний: 

- основных индивидуальных потребностей и психофизиологических 

возможностей человека;  

- структуры комплексного туристского обслуживания; 

- состава туристского продукта и особенностей его элементной базы; 

- основных классификаций услуг в туризме и их характеристик;  

- места и роли функции проектирования в жизненном цикле 

туристского продукта; 

- значение функции проектирования для обеспечения качественного 

управления туристским предприятием; 

- принципов организации туроператорской деятельности.  
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

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

-владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

-способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7). 

Б1.Б.10 «Человек и его потребности» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.10. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з. е., 108 часов, аудиторная нагрузка 54 

часов (лекции –18, практические -36), самостоятельная работа – 54, зачет. 

Цели дисциплины: 

  • сформировать систему знаний о человеке и его потребностях, 

средствах и способах формирования новых потребностей, методах 

удовлетворения социальных и культурных потребностей индивида, семьи и 

общества; 

• сформировать целостное представление о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности; 

• закрепить и развить умение самостоятельно мыслить и предвидеть 

последствия собственных действий; 

• закрепить и развить умение самостоятельно находить оптимальные 

пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей; 

• развить и закрепить навыки оказания на клиента воздействия, 

приносящего взаимную пользу; 

• в наибольшей степени удовлетворить потребности клиента; 

   Задачи дисциплины: 

   формирование у студентов системы знаний о человеке и его 

потребностях, средствах и способах формирования новых потребностей.  

 Дисциплина «Человек и его потребности» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

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

Б1.Б.11 «Организация туристской деятельности» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.11. 

Общая трудоемкость дисциплины 8 з. е., 288 часов, аудиторная нагрузка 162 

часа (лекции –36/36, практические -36/54), самостоятельная работа – 90, 

контроль-36 час, экзамен. 

Цель и задачи дисциплины: углубление теоретических знаний развития 

туристической деятельности. Основной целью курса является формирование 
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у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

организации туристических маршрутов по миру, а также других форм работы 

в сфере туризма. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Организация 

туристской деятельности»: 

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

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3). 

Б1.Б.12 «Маркетинг» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.12. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, аудиторная нагрузка 52 

часов (лекции –18, практические -34), самостоятельная работа – 56, зачет. 

Цели дисциплины:   

- ознакомить обучающихся с научными знаниями теории и практики 

маркетинга в условиях развития рыночных отношений;  

- понимание процесса маркетинга как важного фактора по достижению 

наибольшей эффективности деятельности предприятия; 

- ознакомить обучающихся с маркетинговой деятельностью при 

решении проблем управления производством и реализацией товаров и услуг 

в интересах потребителей. 

        Задачи   дисциплины: 

- научить принимать обоснованные решения в зависимости от 

конкретных ситуаций и практически использовать основные концепции 

маркетинга для получения потребителями продуктов и услуг высокого 

качества; 

- сформировать у обучающихся комплексное понятие маркетинга с 

учетом всех его сфер и инфраструктуры; 

- сформировать у обучающихся четкое представление о маркетинге как 

концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплина «Маркетинг» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3); 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ПК-9). 

Б1.Б.13 «Менеджмент» 
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    Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.13. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, аудиторная нагрузка 36 

часов (лекции –18, практические -18), самостоятельная работа – 72, зачет с 

оценкой. 

    Цели дисциплины:  

дать будущим специалистам в сфере туризма и гостеприимства 

необходимые теоретические и практические знания, позволяющие грамотно 

управлять предприятиями индустрии гостеприимства и туризма.  

       Задачи дисциплины: 

• проанализировать организационные аспекты управления 

индустрией гостеприимства и туризма; 

• изучить особенности финансового менеджмента в данной сфере; 

• рассмотреть качество услуг как объект управления в индустрии 

гостеприимства и туризма;  

• рассмотреть основы принятия маркетинговых и стратегических 

решений в индустрии туризма и гостеприимства.  

    Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

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

 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ПК-9). 

Б1.Б.14 «Технология продаж услуг туристской индустрии» 

   Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.14. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, аудиторная нагрузка 36 

часов (лекции –18, практические -18), самостоятельная работа – 72, контроль-

36 час, экзамен. 

 Цели дисциплины: 

-дать необходимые теоретические и практические знания в области 

технологии продаж услуг туристской индустрии; 

- привить практические навыки разработки и продвижения 

турпродукта; 

-оценивать эффективность проведения операций; 

-давать рекомендации по улучшению продаж услуг туристской 

индустрии. 

 Задачи дисциплины: 
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- сформировать у обучающегося представление об обеспечении 

услугами туриндустрии; 

           - выработать практические навыки разработки и продвижения 

турпродукта; 

- сформировать у обучающегося представление об особенностях; 

- сформировать у обучающегося комплексное представление об 

особенностях формирования продажи услуг туриндустрии 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 - способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3); 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ПК-9). 

Б1.Б.15 «Психология делового общения» 

  Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.15. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 з. е., 180 часов, аудиторная нагрузка 72 

часа (лекции –36, практические -36), самостоятельная работа – 72, контроль-

36 час, экзамен. 

Цель дисциплины   

«Психология делового общения» состоит в помощи по социальной и 

профессиональной адаптации путем формирования системы знаний, умений 

и навыков построения межличностных отношений, необходимых для 

профессиональной работы с людьми. 

Задачи дисциплины:  

         ознакомление слушателей с теоретическими знаниями, относящимися к 

сфере компетенции научной и практической психологии;  

повышение осознанности роли делового общения в различных видах 

деятельности, осуществляемых человеком с учетом его индивидуально-

личностных особенностей. 

Дисциплина «Психология делового общения» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3). 

Б1.Б.16 «Иностранный язык (второй)» 

  Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.16. 

Общая трудоемкость дисциплины 11 з.е., 396 часов, аудиторная нагрузка 162 
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часов (лекции –0, практические -34/32/34/26/36), самостоятельная работа – 

198, контроль-36 час, зачет/экзамен. 

Цель дисциплины:  

формирование и развитие коммуникативной иноязычной компетенции,  

необходимой и достаточной, для решения обучаемыми коммуникативно -

практических задач в изучаемых ситуациях бытового, научного, делового 

общения, а также развитие способностей и качеств, необходимых для 

коммуникативного и социокультурного саморазвития личности обучаемого. 

 Задачи дисциплины:  

сформировать коммуникативную компетенцию обучающегося 

говорить, писать, читать на иностранном языке.  

Дисциплина «Иностранный язык (второй)» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

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

Б1.Б.17 «Механизмы и технологии взаимодействия туркомпаний с 

мировым рынком услуг турбизнеса» 

 Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.17. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, аудиторная нагрузка 54 

часа (лекции –18, практические -36), самостоятельная работа – 54, зачет. 

 Цели дисциплины:  

является комплексное изучение форм и технологий взаимодействия 

туркомпаний Российской Федерации зарубежными турфирмами; 

особенности взаимодействия отечественных туркомпаний с мировым 

рынком услуг турбизнеса. 

Задачи дисциплины: 

-уяснить экономико-правовую сущность в сфере взаимодействия 

отечественных компаний с зарубежными туристскими организациями в 

сфере бизнеса; 

-получить навыки анализа и применения нормативно-правового 

материала в процессе взаимодействия зарубежными турфирмами; 

-понять специфику юридических характеристик в процессе 

взаимодействия туркомпаний с зарубежными турфирмами; 
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-рассмотреть особенности лучших моделей и практик механизма 

взаимодействия с мировым рынком услуг турбизнеса. 

Дисциплина «Механизмы и технологии взаимодействия туркомпаний с 

мировым рынком услуг турбизнеса» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

-способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7). 

Б1.Б.18 «Культурология» 

 Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.18. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, аудиторная нагрузка 36 

часов (лекции –18, практические -18), самостоятельная работа – 36, зачет. 

 Цель дисциплины   

Сформировать культуру общения; систематизировать знания о 

поведение, культуре ведения переговоров с туристами, потребителями 

туристских услуг; выработка навыков общения с потребителями туристских 

услуг.  

Задачами дисциплины являются изучение:  

• вежливое отношение к потребителям туристских услуг; 

• предупредительное и тактическое поведение работников 

туриндустрии; 

• дать основы общения с коллегами, партнерами; 

• обеспечение экономической эффективности работы объектов 

туриндустрии. 

Дисциплина «Культурология» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

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

 

Б1.Б.19 «Правоведение» 
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Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.19. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, аудиторная нагрузка 36 

часов (лекции –18, практические -18), самостоятельная работа – 36, зачет. 

Цели освоения дисциплины 

- дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать 

умения оперировать ими в различных жизненных ситуациях; 

- показать роль государства и права в жизни общества, значение 

законности и правопорядка; 

- дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для 

понимания и усвоения положений основных отраслей права; 

- изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и 

свободы граждан, их обязанности, превратив эти знания в элементы 

позитивного правосознания студентов; 

- способствовать формированию правовой культуры студентов; 

- показать особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

- способствовать развитию логически верной устной и письменной 

речи; 

- научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

- способствовать овладению умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа правовой информации. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Правоведение»: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

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

Б.1.Б.20 «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.20. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, аудиторная нагрузка 32 

часов (лекции –0, практические -32), самостоятельная работа – 40, зачет. 

Цели 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 жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 
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формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте 

Дисциплина «Физическая культура» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

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

Б.1.Б.21 «Русский язык и культура речи» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.21. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, аудиторная нагрузка 34 

часов (лекции –0, практические -34), самостоятельная работа – 38, зачет. 

Цель дисциплины - формирование и развитие у студентов языковой, 

коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенций.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам необходимые знания о русском языке, его ресурсах, 

структуре, формах реализации. 

- познакомить студентов с основами культуры речи, с различными 

формами литературного языка, его вариантами. 

- создать представление о речи как инструменте эффективного 

общения, сформировать навыки делового общения. 

- познакомить студентов с нормами литературного языка, закрепить 

навыки правильной устной и письменной речи. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3). 

 

Б1.Б.22 «Статистика» 
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Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.22. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 з. е., 180 часов, аудиторная нагрузка 80 

часов (лекции –32, практические -48), самостоятельная работа – 64, контроль-

36 час, экзамен. 

Цель дисциплины:  

приобретение студентами знаний, умений, навыков, ценностных 

установок и компетенций в области теории и практики статистики туризма.  

Задачи дисциплины: 

овладение студентами системой ценностных установок и знаний, 

включающих в себя факты, мнения, понятия, представления, теории, 

принципы, концепции, значимые связи и идеи о современной системе 

статистики туризма, методологии статистического наблюдения в сфере 

туризма.  

Дисциплина «Статистика туризма» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

-способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Б1.Б.23 «Теория бухгалтерского учета» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть, Б1.Б.13. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 з. е., 180 часов, аудиторная нагрузка 80 

часов (лекции –32, практические -48), самостоятельная работа – 100, зачет. 

Цель дисциплины: 

обеспечение усвоения студентами формирования в бухгалтерском 

учете современного информационного обеспечения управления финансово-

хозяйственной деятельностью на предприятиях туристической индустрии. 

Задачи дисциплины: 

приобретение системы знаний о бухгалтерском учете и анализе как 

одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на 

получение результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

организация информационной системы для заинтересованных 

пользователей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
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- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК-5). 

Б1.В.01 «Краеведение» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.01. Общая трудоемкость дисциплины 5 з. е., 180 часов, аудиторная 

нагрузка 68 часов (лекции –34, практические -34), самостоятельная работа – 

76, контроль-36 час, экзамен. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

-способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК- 4). 

Б1.В.02 «Экономика туризма» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.02. Общая трудоемкость дисциплины 9 з. е., 324 часов, аудиторная 

нагрузка 134 часов (лекции –18/32, практические -36/48), самостоятельная 

работа – 154, контроль-36 час, экзамен/зачет. 

Предметом изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

основами экономики туризма; исследовании влияние туризма на основные 

стороны деятельности человека; изучение основных способов 

стимулирование экономики туризма; определение особенности развития 

туризма, адаптации будущих работников российских туристических фирм к 

условиям успешной деятельности туризма. 

Важным условием успешного усвоения материала дисциплины 

является выполнение контрольной работы, самостоятельная работа студента 

с тестовыми заданиями.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
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-способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7). 

Б1.В.03 «Экология» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.03. Общая трудоемкость дисциплины 4 з. е., 144 часа, аудиторная 

нагрузка 54 часов (лекции –18, практические -36), самостоятельная работа – 

90, зачет с оценкой. 

Целью освоения дисциплины является формирование базовых 

представлений об основных теоретических и прикладных направлениях 

экологии, важнейших экологических проблемах современности, причинах их 

возникновения и возможных путях решения.  

В задачи дисциплины входят: 

ознакомление студентов современной экологией как 

междисциплинарным комплексом знаний.  

Дисциплина «Экология» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 - готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ПК-9). 

Б1.В.04 География туризма  

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.04. Общая трудоемкость дисциплины 4 з. е., 144 часа, аудиторная 

нагрузка 72 часов (лекции –18 практические -54), самостоятельная работа – 

36, контроль-36 час, экзамен. 

Цель дисциплины: 

- ознакомление студентов с туристскими ресурсами, туристской 

освоенностью и перспективами развития туризма в различных регионов РФ, 

формирование теоретических знаний особенностей рекреационной 

деятельности, а также комплекса основных знаний об основах рекреационной 

географии и регионоведения, подготовка туристских маршрутов. 

Задачи дисциплины: 

‒ формирование знаний о научных основах географии туризма; 

‒ анализ факторов и условий развития туризма; 

‒ выявление основных закономерностей территориальной организации 

рекреационного хозяйства; 

‒ характеристика пространственного распространения основных видов 

туризма в России и зарубежных странах; 

‒ оценка современного состояния развития туризма в регионах России. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих 

компетенций: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

-способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Б1.В.05 «Геоурбанистика» 

    Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.05. Общая трудоемкость дисциплины 6 з. е., 216 часов, аудиторная 

нагрузка 72 часов (лекции –30, практические-42), самостоятельная работа – 

108, контроль-36 час, экзамен. 

Цель дисциплины: рассмотреть пространственную эволюцию 

урбанизации и сформировать у студентов урбанистическое восприятие 

географических объектов и процессов в странах разного типа. 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать историко-географические, социальные, экономико-

географические, градостроительные и другие аспекты развития городов и их 

систем; 

- раскрыть сложные, получившие глобальный характер процессы 

урбанизации; 

- рассмотреть пространственные закономерности урбанизации через 

основные этапы эволюции городских систем (город – агломерация –

урбанизированный район – урбанизированная зона - мегалополис); 

- показать роль городов в расселении и территориальной структуре 

хозяйства; 

- охарактеризовать основы проектирования городов, городской 

(градостроительной) политики и районной планировки. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

«Геоурбанистика»: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий по объекту 

турпродукта (ОПК-1); 
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- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Б1.В.06.   «Международный туризм» 

    Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.06. Общая трудоемкость дисциплины 4 з. е., 144 часов, аудиторная 

нагрузка 72 часов (лекции –28, практические -44), самостоятельная работа – 

36, контроль-36 час, экзамен. 

Цель    дисциплины: 

 - подготовить студентов по направлению «Туризм» к работе в 

турбизнесе; сформировать комплекс основных знаний о международном 

туризме как сложной системе, функционирование которой зависит от 

политических, природно-климатических и других факторов. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомление студентов с основами международного туризма;  

-исследовании влияние туризма на основные стороны деятельности 

человека;     

- изучение основных способов стимулирование международного 

туризма; 

 определение особенности развития международного туризма в 

различных регионах мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7). 

Б1.В.07 «Реклама в туризме» 

    Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.07. Общая трудоемкость дисциплины 5 з. е., 180 часов, аудиторная 

нагрузка 90 часов (лекции –36, практические -54), самостоятельная работа – 

54, контроль-36 час, экзамен. 
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Цель дисциплины - формирование у студентов представлений о 

рекламной деятельности в туризме.  

Задачи дисциплины: - знакомство с категориальным аппаратом и 

основными дефинициями рекламы; - изучение теоретических основ рекламы; 

- обзорный анализ компетенций специалиста по рекламе, в том числе, и 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; - анализ навыков и 

приемов, необходимых для рекламиста; - знакомство с историей рекламной 

деятельности; - знакомство с законодательными основами рекламной 

деятельности; - изучение теоретических и практических основ рекламной 

деятельности. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Реклама в 

туризме»: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

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

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

-готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

Б1.В.08 «Организация работы турфирмы» 

    Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.08. Общая трудоемкость дисциплины 6 з. е., 216часов, аудиторная 

нагрузка 90 часов (лекции –36, практические -54), самостоятельная работа – 

90, контроль-36 час, экзамен. 

Цель и  задачи: углубление теоретических знаний развития 

туристической деятельности. Основной целью курса является формирование 

у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

организации туристических маршрутов по миру, а также других форм работы 

в сфере туризма. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

- 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 
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различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК- 4); 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ПК-9). 

Б1.В.09 Природные рекреационные ресурсы мира 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.09. Общая трудоемкость дисциплины 4 з. е., 144 часа, аудиторная 

нагрузка 72 часов (лекции –36, практические -36), самостоятельная работа – 

72, зачет с оценкой. 

Цель дисциплины:  

углубление теоретических знаний развития туристической 

деятельности. Основной целью курса является формирование у обучающихся 

системы знаний, умений и навыков, необходимых для организации 

туристических маршрутов по миру, а также других форм работы в сфере 

туризма. 

Задачи дисциплины: 

1) исследование средств, методов и форм рационального 

использования рекреационных ресурсов, достижение благоприятных условий 

жизнедеятельности; 

2) разработка и обоснование мероприятий, направленных на 

оптимизацию рекреационного природопользования; 

3) выявление специфики проявления экологических проблем в 

рекреационных видах деятельности. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Природно-

рекреационные ресурсы Мира»: 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-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 (ОПК-

1); 
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- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7). 

Б1.В. 10 «Экскурсоведение» 

    Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.10. Общая трудоемкость дисциплины 3 з. е., 108 часов, аудиторная 

нагрузка 54 часов (лекции –18, практические -36), самостоятельная работа – 

54, зачет. 

Цель дисциплины:  

формирование комплекса знаний и практических навыков в области 

теории экскурсионного дела, технологией составления экскурсионного 

маршрута и подготовки экскурсий, техникой и методикой про ведения 

экскурсий различного профиля и тематики. 

Задачи дисциплины: 

Изучение курса «Экскурсоведение» и особенно активное участие в 

практических занятиях позволяет студентам приобрести важнейшие 

профессиональные умения и качества, прежде всего это: 

- культура речи; 

- элементы актерского мастерства; 

- публичное выступление перед аудиторией; 

- умение поддерживать интерес и внимание группы; 

- создавать у экскурсантов определенный эмоциональный настрой. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью использовать основы экономических знаний при 

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

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

-готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

Б1.В. 11 «Туристские карты» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.11. Общая трудоемкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, аудиторная 

нагрузка 48 часов (лекции –16, практические -32), самостоятельная работа – 

24, зачет. 

Цели и задачи дисциплины - научить студентов познавать особенности 

туристских карт и способы их составления, методам анализа и оценки карты, 

дать определенные практические навыки для самостоятельного составления 

авторских оригиналов туристских карт и работы с картой. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

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

-владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Б1.В.12 «Логистика» 

      Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.12. Общая трудоемкость дисциплины 6 з. е., 216 часа, аудиторная 

нагрузка 75 часов (лекции –30, практические -45), самостоятельная работа – 

108, контроль – 36, экзамен. 

     Цель дисциплины:  

Является изучение современных подходов к теории и практике 

сквозного управления потоками, добиться всестороннего и глубокого 

понимания студентами сущности природы и методологии логистического 

познания туристских предприятий, как сложных систем, и научиться их 

использовать для оптимизации потоковых процессов, происходящих в этих 

системах, всего спектра логистических взаимодействий, как определяющего 

фактора повышения эффективности функционирования организации (фирмы, 

региона).  

     Задачи дисциплины:  

-применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие 

рациональную организацию материальных потоков в туриндустрии; 

-управлять логистическими процессами организации. 

Дисциплина «Логистика» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3); 

-способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК-5). 

Б1.В. 13 Организация и ведение бухгалтерского учета в туристской 

деятельности 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.13. Общая трудоемкость дисциплины 4 з. е., 144 часа, аудиторная 

нагрузка 54 часов (лекции –20, практические -34), самостоятельная работа – 

54, контроль – 36, экзамен. 

Цель дисциплины  
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обеспечение усвоения студентами формирования в бухгалтерском 

учете современного информационного обеспечения управления финансово-

хозяйственной деятельностью на предприятиях туристической индустрии. 

Задачи дисциплины: 

изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета и системы 

методов и приемов анализа активов, капитала, резервов и обязательств; 

изучение законодательных и нормативных документов по 

регулированию бухгалтерского учета, финансовой отчетности;  

изучение организационного, экономического уровня деятельности 

организации, оценка ее результатов и диагностика ее развития; 

 оценка качества, вскрытие неиспользованных возможностей и 

резервов на основе учетных и отчетных данных. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью использовать основы экономических знаний при 

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

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК-5). 

Б1.В.14 «Туристские ресурсы СКФО» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.14. Общая трудоемкость дисциплины 6 з. е., 216 часа, аудиторная 

нагрузка 60 часов (лекции –30, практические -30), самостоятельная работа – 

120, контроль – 36, экзамен. 

Цели и задачи дисциплины - научить студентов познавать особенности 

туристских карт и способы их составления, методам анализа и оценки карты, 

дать определенные практические навыки для самостоятельного составления 

авторских оригиналов туристских карт и работы с картой. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Туристские 

ресурсы СКФО»: 

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

- владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 
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Б.1.В. 15 «Информационные технологии в туристской индустрии» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативная часть, 

Б1.В.15. Общая трудоемкость дисциплины 6 з. е., 216 часа, аудиторная 

нагрузка 72 часа (лекции –36, практические -36), самостоятельная работа – 

108, контроль – 36, экзамен. 

Целями освоения дисциплины являются следующие 

- определение роли и места информационных систем в туриндустрии; 

- ознакомление с основными технологиями, применяемыми в 

туриндустрии; 

- ознакомление с технологиями и методами обработки информации; 

- ознакомление с современными подходами к проектированию ЭИС, в 

частности, с использованием CASE-средств; 

- обучение основам моделирования бизнес-процессов с использованием 

CASE- средств; 

- обучение основам моделирования данных с использованием CASE-

средств; 

- ознакомление с принципами построения и использования баз данных; 

- обучение основам создания и использования баз данных средствами 

системы управления базами данных Access. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

             - способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

        - готовностью к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ПК-9). 

Б1.В. 16 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

          Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной 

части, Б1.В.16. Общая трудоемкость дисциплины 328 часа, аудиторная 

нагрузка 328 часов (лекции –0, практические -54/54/54/54/54/58), зачет. 

      Цели 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 жизни и профессиональной 

деятельности.  
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 Задачи дисциплины: 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте 

    Дисциплина «Физическая культура» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

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

Б.1.В.ДВ.01.01 «Правовое регулирование туризма за рубежом» 

          Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной 

части, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01 Общая трудоемкость 

дисциплины 3 з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, 

практические -36), самостоятельные – 54 часа, зачет. 

Цели дисциплины 

 «Правовое регулирование сферы туризма» исследование и усвоение 

студентами основных принципов, направлений и особенностей разработки и 

реализации государственной политики в сфере туристкой деятельности за 

рубежом, а также механизмов ее реализации.  

  Задачами дисциплины являются: 

формирование теоретических знаний и практических навыков в  

области разработки и реализации государственной политики в сфере 

зарубежного туризма. 

 Дисциплина «Правовое регулирование туризма за рубежом» 

направлена на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

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

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Б.1.В.ДВ.01.02 «Правовое регулирование туризма в России»  

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02 Общая трудоемкость дисциплины 3 з. 
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е, 108 часа, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

Цели дисциплины 

 «Правовое регулирование туризма в России» исследование и усвоение 

студентами основных принципов, направлений и особенностей разработки и 

реализации государственной политики в сфере туристкой деятельности, а 

также механизмов ее реализации.  

  Задачами дисциплины: 

формирование теоретических знаний и практических навыков в  

области разработки и реализации государственной политики в сфере 

отечественного туризма. 

Дисциплина «Правовое регулирование туризма в России» направлена 

на формирование следующих компетенций: 

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК- 6); 

-готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3).  

Б.1.В.ДВ.02.01 «Основы туризма» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.01 Общая трудоемкость дисциплины 2 

з.е, 72 часа, аудиторная нагрузка 48 часов (лекции –16, практические -32), 

самостоятельные – 24 часа, зачет. 

Цели дисциплины:  

- изучение международного туризма как специфической формы 

международной торговли услугами; 

- формирование у студентов знаний об организации туристической 

деятельности. 

             Задачи дисциплины: 

- изучение проблем международной туристической деятельности; 

- анализ закономерностей и общих тенденций мирового и российского 

рынков туристических услуг; 

- воздействие международного туризма на экономику стран и 

перспективы развития туризма в мировом масштабе. 

    Дисциплина «Основы туризма» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4); 
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- владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1). 

Б1.В.ДВ.02.02 «Деловое общение и этика» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.02 Общая трудоемкость дисциплины 2 

з.е, 72 часа, аудиторная нагрузка 48 часов (лекции –16, практические -32), 

самостоятельные – 24 часа, зачет. 

           Цели и   задачи дисциплины:  

- этика делового общения является раскрытие основных способов 

обоснования и понимания морали в историко-этическом процессе, сущности 

и содержания морали как особого ценностно-императивного способа 

освоения человеком действительности; 

- выявление специфики нравственного регулирования общественных 

отношений в различных исторических типах общества и культуры. 

Задача дисциплины:  

усвоение основных понятий и категории этики; ознакомление с 

учениями выдающихся мыслителей о проблемах этики; рассмотрение 

особенности этического поведения в различных ситуациях. 

    Дисциплина «Деловое общение и этика» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

-готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.03.01 «История туризма» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.01 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

    Цели и   задачи дисциплины:  

формирование и развитие у обучающихся целостной системы знаний 

об эволюции туризма и его роли в жизни общества, последовательное 

изложение основных этапов его формирования и развития, а также 

обоснование целей и функций международного и внутреннего туризма в 

современных социально-экономических условиях. 

    Дисциплина  «История туризма» направлена на формирование 

следующих компетенций: 
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- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.03.02 «Стандартизация, сертификация, лицензирование в 

туристской индустрии» 

      Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.02 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

     Цель дисциплины:  

        изучить механизм стандартизации, сертификации и 

лицензирования туристической деятельности и рассмотреть законодательную 

базу стандартизации, сертификации и лицензирования туристической 

деятельности. 

Задача дисциплины:  

- формирование и развитие мировоззрения, нравственности и 

убежденности, основанных на общечеловеческих ценностях, принципах 

гуманизма и справедливости, высокого уровня правового, политического и 

нравственного сознания;  

- овладение понятийным аппаратом;  

- выработка умения использовать государственно-правовые 

закономерности, оценивать их с общечеловеческих позиций и требований 

социальной практики, творчески подходить к решению научных и 

практических проблем.  

    Дисциплина  «Стандартизация, сертификация, лицензирование в 

туристской индустрии» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

-  способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 
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Б1.В.ДВ.04.01  «Статистические методы обработки информации» 

      Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.01 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

Цели дисциплины: 

           получение основных сведений о прикладных методах и 

средствах статистической обработки экспериментальных данных и их 

применении в различных областях. 

        Задачи дисциплины: 

     является изучение моделей представления и описания 

стохастических данных, понятийной базы и прикладных методов теории 

вероятностей и математической статистики, формирования навыков 

использования современных программных инструментов.  

 Дисциплина «Статистические методы обработки информации» 

направлена на формирование следующих компетенций: 

     - способностью использовать основы экономических знаний при 

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

      - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Б1.В.ДВ.04.02  «Презентация туристской продукции» 

   Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.02 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

            Цели дисциплины:  

- изучение методов презентации тур-продуктов; 

- формирование у студентов знаний об организации туристической 

деятельности по презентации турпродукта. 

             Задачи дисциплины: 

- изучение проблем туристической деятельности по презентации 

турпродукта; 

- анализ закономерностей и общих тенденций презентации 

туристической продукции; 

- воздействие на потребителей услуг туриндустрии через презентации 

(выставки, форумы и т.д.)  турпродукта.  

    Дисциплина «Презентация туристской продукции» направлена на 

формирование следующих компетенций: 
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 -  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Б1.В.ДВ.05.01 «Информационные технологии в управлении 

гостиничным туристическим бизнесом» 

   Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.01 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 36 часа (лекции –18, практические -18), 

самостоятельные – 72 часа, зачет. 

Цель дисциплины:  

дать целостное представление о роли информационных технологий в  

управлении гостиничным туристическим бизнесом.  

Задача дисциплины:  

• ознакомить с современными методами управления туристскими 

предприятиями.  

    Дисциплина «Информационные технологии в управлении 

гостиничным туристическим бизнесом» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Б1.В.ДВ.05.02  «Информационная культура» 

   Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.02 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 36 часа (лекции –18, практические -18), 

самостоятельные – 72 часа, зачет. 

Цель дисциплины:  



84 
 

формирование готовности использования средств информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) для организации личной 

информационной образовательной среды в учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

 Задача дисциплины:  

- получение знаний, позволяющих преодолеть психологический 

дискомфорт, возникающий в связи с необходимостью перерабатывать, 

осмыслять и оценивать огромные объемы информации в туриндустрии; 

- формирование понимания диалектики взаимоотношения 

действительного и виртуального миров. 

  Дисциплина «Информационная культура» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

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

 - готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.06.01  «Экономико-математическое моделирование в 

туризме» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.01 Общая трудоемкость дисциплины 4 

з.е, 144часа, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –20, практические -34), 

самостоятельные – 54 часа, контроль – 36, экзамен. 

Целью и задачами дисциплины является формирование системы 

знаний, умений и навыков в области моделирования экономических 

процессов. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

-способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2). 

Б1.В.ДВ.06.02  «Эконометрика» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.02 Общая трудоемкость дисциплины 4 

з.е, 144часа, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –20, практические -34), 

самостоятельные – 54 часа, контроль – 36, экзамен. 

Цель дисциплины: 

 дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получать количественные выражения закономерностей 
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экономической теории на базе экономической статистики с использованием 

математико-статистического инструментария. 

Задачи   дисциплины: 

в соответствии с целью студенты должны усвоить методы 

количественной оценки социально-экономических процессов, научиться 

содержательно интерпретировать формальные результаты 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Эконометрика»: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2). 

Б1.В.ДВ.07.01 «Спортивный туризм» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.01 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часов, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

     Цели и задачи дисциплины:  

     Формирование профессиональных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых по рекреации и спортивно-оздоровительный 

туризму для самостоятельной работы, развитие и воспитание личностных 

качеств.  

Дисциплина «Спортивный туризм» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

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

- владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1). 

Б1.В.ДВ.07.02 «Познавательный туризм» 

 Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.02 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часов, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 
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           Цель дисциплины:  

изучение культурного потенциала познавательного туризма, географии 

его развития по разным рекреационным районам и умение правильного 

использования туристской деятельности для различных категорий туристов. 

Объектом исследования в работе будет география познавательного туризма, 

как одного из видов туризма. 

 Задача дисциплины:  

- определить теоретическую базу о познавательном туризме; 

- выявить особенности и социально-культурные аспекты 

познавательного туризма; 

- дать характеристику зарубежного туризма; 

- определить перспективы развития познавательного туризма. 

    Дисциплина «Познавательный туризм» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

-владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1). 

Б1.В.ДВ.08.01 «Обеспечение безопасности туризма» 

       Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08.01 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часов, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

     Цели дисциплины: 

   – овладение студентом теоретическими знаниями в области 

безопасности туризма и освоение практических рекомендаций исключения 

(снижения) всевозможных рисков в туристской деятельности. 

     Задачи дисциплины: 

  -           обоснование роли и места безопасности туризма в развитии 

туристской индустрии; 

  -          освоение законодательной базы в области безопасности 

туризма на международном, национальном, региональном уровнях; 

  -         разработка подходов к практическому решению проблем 

защиты и безопасности туриста. 

    Дисциплина «Обеспечение безопасности туризма» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

          -готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.08.02 «Туры для старшего поколения» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08.02 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часов, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

           Цель дисциплины:  

организация туристских туров для старшего поколения; особенности 

организации обслуживания возрастных потребителей туристских услуг; 

изучение потребностей туристов старшего поколения и учет этих 

потребностей в деятельности туристских организаций. 

Задача дисциплины:  

- определить теоретическую базу туриндустрии для старшего 

поколения; 

- выявить особенности потребностей туристов с учетом их возраста; 

- дать характеристику организации туров для старшего поколения; 

- определить перспективы развития туризма для старшего поколения.  

    Дисциплина «Туры для старшего поколения» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

-способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК- 4). 

Б1.В.ДВ.09.01 «Транспортное обеспечение в туризме» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09.01 Общая трудоемкость дисциплины 3 
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з.е, 108 часов, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

  Цели дисциплины:  

 формирование у студентов комплекса знаний об организации обслуживания 

туристов отдельными видами транспорта. 

Задачами дисциплины: 

определение роли транспорта и транспортного комплекса в экономике 

страны и в туристском бизнесе, особенности использования транспортных 

средств при туристских путешествиях, особенности правового 

регулирования и правовые основы организации туристских перевозок, 

особенности организации обслуживания и туристских перевозок.  

    Дисциплина  «Транспортное Обеспечение в туризме» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3); 

-готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8). 

Б1.В.ДВ.09.02 «Образовательный туризм» 

 Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09.02 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часов, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –18, практические -36), 

самостоятельные – 54 часа, зачет. 

           Цель и задачи дисциплины:  

освоение деловой лексики, навыков ведения деловой переписки, 

составления отчетов и презентаций, студенты практикуются эффективно 

проводить деловые встречи, телефонные переговоры, собеседования и 

совещания. В рамках изучения курса возможно получение не только общей 

образовательной культуре, но и специализированной лексики по различным 

дисциплинам и сферам деятельности. 

    Дисциплина «Образовательный туризм» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3).  

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6).    

 

 



89 
 

Б1.В.ДВ.10.01 «Управление качеством туристического бизнеса» 

      Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10.01 Общая трудоемкость дисциплины 4 

з.е, 144 часа, аудиторная нагрузка 44 часа (лекции –14, практические -30), 

самостоятельные – 100 часа, зачет. 

       Цели  дисциплины:  

является освоение основных понятий теории управления качеством 

применительно к качеству туристских услуг, предоставляемых 

предприятиями индустрии гостеприимства и подготовка обучающихся к 

внедрению достижений современной теории менеджмента качества в 

управление предприятиями индустрии гостеприимства.  

Задачи дисциплины: 

− изучение терминологии и содержания современной теории 

менеджмента качества; 

− изучение специфики управления качеством на предприятиях сферы 

услуг; 

− освоение прикладных методов анализа качества туристских услуг; 

− изучение вопросов разработки и внедрения систем менеджмента 

качества на предприятиях; 

− изучение задач и форм участия каждого члена трудового коллектива 

в работе по совершенствованию качества; 

− изучение отечественного и зарубежного опыта регулирования и 

совершенствования качества, в том числе, методами стандартизации и 

сертификации. 

    Дисциплина  «Управление качеством туристического бизнеса» 

направлена на формирование следующих компетенций: 

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

способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК- 4). 

Б1.В.ДВ.10.02 «Инфраструктура туризма» 

 Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10.02 Общая трудоемкость дисциплины 4 

з.е, 144 часа, аудиторная нагрузка 44 часа (лекции –14, практические -30), 

самостоятельные – 100 часа, зачет.            

Цели  дисциплины:  

формирование системы знаний о инфраструктуре развития туризма, 

исследование особенностей географической, исторической, политической, 
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экономической, социальной и культурной макросреды для туризма в России 

и других странах. 

Задачи дисциплины: 

- изучение отечественного мирового туристского рынка; 

- выявление специфики туристских регионов и стран; 

- анализ мирового опыта развития туристской индустрии и 

специализации турцентров мира. 

    Дисциплина  «Инфраструктура туризма» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

-способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6).  

Б1.В.ДВ.11.01  «Мотивация потребителя услуг» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11.01 Общая трудоемкость дисциплины 2 

з.е, 72 часа, аудиторная нагрузка 36 часа (лекции –18, практические -18), 

самостоятельные – 36 часа, зачет.            

           Цели  дисциплины:  

-ознакомить студентов с новой область знаний мотивацией 

потребителей с учетом будущей профессиональной деятельности в сфере 

услуг, сформировать у них систему современных базовых знаний и 

практических навыков в этой области; 

-изучение методологических основ мотивации потребителей; 

-изучение процесса формирования требований потребителей; 

-ознакомление с факторами мотивации; 

-изучение методов и методик мотивации потребителей. 

Задачи дисциплины: 

освоение студентами знаний и умений по формированию вторичных 

потребностей в услугах сервиса и туризма. 

    Дисциплина «Мотивация потребителя услуг» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8). 

Б1.В.ДВ.11.02 «Лечебно-оздоровительный туризм» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11.02 Общая трудоемкость дисциплины 2 

з.е, 72 часа, аудиторная нагрузка 36 часа (лекции –18, практические -18), 

самостоятельные – 36 часа, зачет.            
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Цель дисциплины состоит в повышении подготовки студентов в 

области анализа специфики лечебного и оздоровительного туристского 

рынка, «индустрии здоровья», в достижении высокого и устойчивого уровня 

профессионализма.   

Задачей дисциплины является изучить специфику деятельности 

различных видов туризма, направленных на лечение и оздоровление 

населения, их вклад в экономику;   

ознакомить с нормативно-правовым регулированием лечебно-

оздорови-тельного туризма и организацией деятельности санаторно-

курортных организаций;   

изучить основные лечебно-оздоровительные ресурсы России; 

ознакомить с ведущими курортами России и зарубежья и принципами 

их деятельности. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Лечебно-

оздоровительный туризм»: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК- 4). 

Б1.В.ДВ.12.01 «Технология организации въездного и выездного 

туризма» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12.01 Общая трудоемкость дисциплины 4 

з.е, 144 часа, аудиторная нагрузка 72 часа (лекции –28, практические -44), 

самостоятельные – 36 часа, контроль- 36, экзамен.            

Цель освоения дисциплины:    

-сформировать у обучающегося представления о теоретической, 

методической и практической деятельности в области технологии и 

организации въездного и выездного туризма 

Задачи дисциплины:  

-сформировать у обучающихся представление об обеспечении визовой 

поддержки туристов;  

-сформировать у представление о географии въездного и выездного 

туризма; 
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-выработать практические навыки разработки и продвижения 

турпродукта въездного и выездного туризма;  

-сформировать комплексное представление об экономической и 

правовой стороне въездного и выездного туризма проблемах и перспективах 

их развития;  

-сформировать комплексное представление об особенностях 

формирования въездного и выездного тура;  

-формировать представление об основных сегментах туристской 

индустрии в сфере въездного и выездного туризма особенностей их 

функционирования; 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

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

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

-готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.12.02 «Событийный туризм» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12.02 Общая трудоемкость дисциплины 4 

з.е, 144 часа, аудиторная нагрузка 72 часа (лекции –28, практические -44), 

самостоятельные – 36 часа, контроль- 36, экзамен.            

           Цель дисциплины:  

        организация мероприятий культурного, спортивного, 

этнографического, выставочного.  Исследование возможностей рынка 

событийного туризма в Дагестане. 

Задача дисциплины: 

       - раскрыть сущность событийного туризма; 

       -изучить рынок событийного туризма, и выявить потенциал для 

развития данного вида туризма в Дагестане; 

      - рассмотреть возможности развития событийного туризма в 

Дагестане. 

  Дисциплина «Событийный туризм»   направлена на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-

1); 

-готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

Б1.В.ДВ.13.01 «Агротуризм» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13.01 Общая трудоемкость дисциплины 2 

з.е, 72 часа, аудиторная нагрузка 36 часа (лекции –14, практические -22), 

самостоятельные – 36 часа, зачет.            

Цель дисциплины: углубление теоретических знаний развития 

туристической деятельности, особенностей организации туризма в сельской 

местности, влияния агротуризма на устойчивое развитие сельских 

территорий. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся: 

1) исследование средств, методов и форм ведения аграрного туризма, 

для достижения благоприятных условий жизнедеятельности в сельской 

местности;  

2) разработка и обоснование мероприятий, направленных на развитие 

аграрного туризма;  

3) выявление специфики проявления экологических проблем в 

рекреационных видах деятельности и аграрном туризме. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины «Агротуризм»: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ПК-9). 

Б1.В.ДВ.13.02 «Экологический туризм» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13.02 Общая трудоемкость дисциплины 2 

з.е, 72 часа, аудиторная нагрузка 36 часа (лекции –14, практические -22), 

самостоятельные – 36 часа, зачет.            

           Цель дисциплины:  
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формирование у обучающихся комплекса научных знаний и представлений 

об основах данной дисциплины, ознакомление с понятийным аппаратом, со 

структурой современной экотуриндустрии, с современным международным 

опытом и законодательством в области экотуризма, а также с проблемами и 

перспективами развития данного направления в туризме в СКФО и 

Дагестане.  

Задача дисциплины: 

сформировать у студентов представление о:  

-понятии «экологический туризм»; 

-понятии об особом месте экологического туризма по отношению к 

природе, роли туристов в охране окружающей природной среды;  

-проблемах рекреационных ресурсов в СКФО и Дагестана;  

-проблемах рационального туристского природопользования;  

- научить работать с различными источниками по прогнозированию и 

планированию развития экологического туризма в Дагестане.  

  Дисциплина  «Экологический туризм»   направлена на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ПК-9). 

Б1.В.ДВ.14.01 «Бизнес-планирование туризма» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14.01 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 44 часа (лекции –14, практические -30), 

самостоятельные – 64 часа, зачет.            

Целями и задачами изучения дисциплины является усвоение 

студентами методик разработки стратегических (перспективных) и текущих 

планов, составление бизнес-плана в туристских организациях, отражающих 

различные стороны операционной (производственной и коммерческой), 

финансовой и инвестиционной деятельности предприятия туриндустрии. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

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

- владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК- 4). 

Б1.В.ДВ.14.02 «Конфликтология» 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14.02 Общая трудоемкость дисциплины 3 

з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 44 часа (лекции –14, практические -30), 

самостоятельные – 64 часа, зачет.            

     Цели дисциплины: 

    дать знания студентам и обучить их действиям по содержанию 

дисциплины конфликтология в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта; научить студентов не только 

распознавать конфликты, предвидеть их последствия, но и управлять ими, 

четко представляя задачи и функции такого управления. 

цель обучения: овладеть методами (приемами и правилами) 

профилактики и урегулирования конфликтов, получить конкретное 

представление о 

примирительных процедурах, позволяющих привести к согласию 

участников трудовых споров, имущественных тяжб и других социальных 

конфликтов. 

   Задачи дисциплины: 

    а) формирование у студентов: теоретических знаний о причинах, 

формах,  

возможных последствиях конфликтов разного уровня; 

методологического подхода к изучению конфликтных взаимоотношений 

между субъектами; 

    б) обучить студентов не только распознавать конфликты, предвидеть 

их последствия, но и управлять ими, четко представляя задачи и функции 

такого управления: научить анализировать конфликтные ситуации; 

прогнозировать поведение работников в организации на визуальных моделях 

в динамике; освоить методы примирительных процедур. 
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Дисциплина «Конфликтология» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК- 4). 

 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.В.01. Страхование 

Дисциплина относится вариативной части по выбору ФТД.В.01. Общая 

трудоемкость дисциплины 3 з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 54 часа (лекции –

20, практические -34), самостоятельные – 54 часа, зачет.            

     Цели дисциплины: 

дать знания студентам и обучить их действиям по страхованию жизни, 

здоровья и имущества во время туристического путешествия; научить студентов 

предвидеть возможные негативные явления в период турпоходов, а также 

путешествия по стране и за рубежом; овладеть методами (приемами и 

правилами) страхования.   

   Задачи дисциплины: 

    а) формирование у студентов: теоретических знаний о причинах, 

возможных последствиях непредвиденных обстоятельств во время путешествия 

по стране и за рубежом; 

    б) обучить студентов не только распознавать возможные негативные 

явления, предвидеть их последствия, но и страховать; научить анализировать 

непредвиденные ситуации; прогнозировать поведение работников турфирмы. 

Дисциплина «Страхование» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение 

в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК- 4). 
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ФТД.В.02. Религиозно-политический экстремизм 

Дисциплина относится вариативной части по выбору ФТД.В.02. Общая 

трудоемкость дисциплины 3 з.е, 108 часа, аудиторная нагрузка 36 часа (лекции –

18, практические -18), самостоятельные – 72 часа, зачет.            

  Цели дисциплины: 

дать знания студентам и обучить их действиям по содержанию 

дисциплины «Религиозно-политический экстремизм» в соответствии с 

современными требованиями; научить студентов не только распознавать 

политический экстремизм, предвидеть их последствия, но и управлять 

религиозно-политическим экстремизмом четко представляя задачи и функции 

такого управления, а также предотвращать эти явления в обществе. 

   Задачи дисциплины: 

    а) формирование у студентов: теоретических знаний о причинах, 

формах, возникновения религиозно-политического экстремизма в обществе, 

возможных последствиях этих явлений разного уровня; методологические 

подходы к изучению религиозно-политического экстремизма в обществе; 

    б) обучить студентов не только распознавать и анализировать причины 

возникновения религиозно-политического экстремизма, но предвидеть их 

последствия; научить анализировать причины возникновения религиозно-

политического экстремизма и предотвращать их.   

Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

-способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

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

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение 

в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК- 4). 
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Практики и ГИА 

   В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

и профилю подготовки «Технология и организация экскурсионных услуг» раздел 

основной образовательной программы бакалавриата блок 2 «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных компетенций 

обучающихся. 

 

Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений 

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

детальности 

Цель четырехнедельной учебной практики довести до студентов условия 

реализации в Дагестанском ГАУ образовательной программы (ОП) по 

направлению 43.03.02 Туризм, профиль «Технология и организация 

экскурсионных услуг» и дать общее представление о месте и роли туризма в 

структуре отраслей туриндустрии. 

Учебная практика студентов 1 курса является обязательной частью 

учебного процесса, предусматривающая формирование профессиональных 

знаний по направлению и проводится в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом третьего поколения, рабочим 

учебным планом и графиком образовательного процесса. 

Задачи учебной практики направлены на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 
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-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

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

    - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1); 

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

- владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

-способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

-готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

Во время учебной практики студенты посещают музеи, отели и туристские 

фирмы республики, согласно графикам проведения экскурсий, предварительно 

согласованные с предприятиями туризма в индивидуальном порядке, а также 

знакомятся с организацией индустрии туризма Дагестана. 

Учебная практика относится к блоку 2 «Практики», вариативной части. 

Трудоёмкость учебной практики 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 

часов, промежуточный контроль – зачет. 
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Б2.В.03 (П) Технологическая (по организации и управлению на 

предприятиях туристской индустрии) 

Цель практики получение студентом полных знаний о деятельности 

предприятий (учреждений) туризма и ознакомление с должностными 

обязанностями специалиста по туризму профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Данная практика проводится в четвертом семестре и предназначена для 

закрепления, углубления и систематизации теоретических знаний, полученных 

за период обучения в университете и приобретения практических навыков в 

условиях работы туристских предприятий. 

       Задачи технологической практики направлены на формирование у 

студентов следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

          - способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

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

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

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

- способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение 

в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК- 4); 

-способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

-способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-7). 

  

Общая трудоёмкость технологической практики, включая НИР составляет 

6 зачётных единиц, 216 часов, промежуточный контроль  технологической 

практики – зачет с оценкой. 
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Б2.В.03 (П) Научно-исследовательская работа  

научно-исследовательская деятельность студентов направлена на 

применение инновационных технологий в туристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей и туристов. 

       В процессе научно-исследовательской работы студент на базе при 

кафедре «Организации предпринимательства в АПК» и экономического 

факультета должен принимать участие в следующих мероприятиях:  

        - изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

туриндустрии; 

       - участвовать в проведении научных исследований или выполнения 

кафедральных научных разработок;  

       - осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по развитию региональной туриндустрии; 

       - выступить с докладом на внутривузовской и межвузовской 

конференциях. 

      Научно-исследовательская работа студентов в течение всего учебного 

процесса поможет им овладеть следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

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

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

-владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

-способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 
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       - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6);  

       - способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7);  

       - готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8). 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 3 

зачётные единицы, 108 часов, промежуточный контроль – зачет. 

 

Б2.В.04 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (проектированию и организации туристского 

продукта) 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлены на формирование у студентов 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-4; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-5. 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1); 
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- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3); 

-владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

-способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

9). 

Общая трудоёмкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 

промежуточный контроль – зачет с оценкой в 6 семестре. 

 

Б2.В.05 (П) Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики получение студентом полных знаний о 

деятельности предприятий туризма, а также сбора и обработки материала для 

написания ВКР. 

Данная практика проводится в 8 семестре и предназначена для 

закрепления, углубления и систематизации теоретических знаний полученных за 

период обучения в университете и приобретения практических навыков в 

условиях работы туристских предприятий. 

       Задачи преддипломной практики направлены на формирование у 

студентов следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

-способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 
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-способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

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

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

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

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК- 6); 

-способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

-готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1); 

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

-способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3). 

-владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 
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-способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

-готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

-способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение 

в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК- 4); 

-способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

(ПК-5); 

-способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

-способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-7); 

-готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8); 

-готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

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

9). 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов, промежуточный контроль – зачет с оценкой. 

 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Целью ГИА является определение уровня подготовки выпускника к 

выполнению задач профессиональной деятельности и степени его соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата) от 14 декабря 2015 года, № 1463. 
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Основные задачи ГИА направлены на формирование и проверку освоения 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

направленность Технология и организация экскурсионных услуг и решением 

ученого совета Университета от 24 апреля 2018 г. протокол № 8 оценка качества 

освоения образовательной программы осуществляется защитой бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических 

и практических знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критической 

оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по 

рассматриваемой проблеме; 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и 

формулировать предложения; 

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 

практической деятельности в условиях современной экономики; 

- установить уровень форсированности общекультурных, обще-

профессиональных, профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО;   

- определить  готовность  обучающихся  к  самостоятельной  

профессиональной деятельности и их соответствие присваиваемой 

квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

направленность Технология и организация экскурсионных услуг. 
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Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» 

 

Справка  

о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

43.03.02 Туризм, направленность (профиль) -  Технология и организация экскурсионных услуг, очная форма, 2018 год 

набора 

Ф.И.О 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых дисциплин  

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА  
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Кол-во 

часов 

доля 

ставки 

Аббасова А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Туристско-рекреационное 

проектирование 

Человек и его потребности 

Психология делового общения 

Краеведение 

Геоурбанистика 

Реклама в туризме 

Природные рекреационные ресурсы 

Мира 

Туристские ресурсы СКФО 

Презентации туристской продукции 

Спортивный туризм 

Мотивация потребителя услуг 

Агротуризм  

ВКР 

 

 

 Высшее, 

специальность – 

экономика  и 

организация 

АПК, 

квалификация – 

экономист-

организатор 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных компетенций 

студентов вузов». Удостоверение о 

повышении квалификации №411, 

24 часа, от 25.11.2016г. ФГБОУ ВО 

Дагестанский государственный 

университет.                             

2.Экономика предприятий 

туристской индустрии. 

Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций. 

г. Махачкала.  Проходит в 

настоящее время 

941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиева П.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 ст. 

преподаватель, 

без степени 

 

 

 

 

 

 

Статистика 

Статистические методы обработки 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность – 

бухучет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве, 

квалификация – 

экономист-по 

бухучету в 

сельском 

хозяйстве 

 

1.Повышение квалификации по 

дополнительной программе  

«Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных компетенций 

студентов вузов». Факультет 

повышения квалификации  

Дагестанского государственного 

университета. г.Махачкала, 2016г. 

Регистрационный номер 403  

 

2. Проходит в настоящее время 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маммаева 

М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

История  

Основы социального государства 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

специальность-

историк, 

квалификация- 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

 

1. Инновационные технологии 

формирования профессиональных 

компетентностей студентов 

гуманитарного цикла, 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. 

Махачкала,14.06.2016.   

Регистрационный № 1438. 

2. Применение информационно-

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12 
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коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности, 16 

часов, ФГБОУ ВО  «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова», г. Махачкала,  

27.10.2016.  Регистрационный № 

16174.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бамматханова 

М.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория бухгалтерского учета 

Организация и ведение бухгалтерского 

учета в туристкой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность - 

бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве; 

квалификация - 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве 

 

  

 1.Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных 

компетентностей студентов вузов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №051801138456, 24 

часа,  от 25.11.2016 г.. ФГБОУ ВО 

Дагестанский государственный 

университет. 

 2. Проходит в настоящее время 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашурбекова 

Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доцент, 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность- 

ветеринарный 

врач, 

квалификация- 

ветеринарный 

врач 

 

 

 

1.Дополнительной  

профессиональной программе  

«Инновационные технологии 

психолого-педагогической  

квалификации преподавателей» с 3 

февраля по  31 май 2014. г. 

Махачкала. Дагестанского 

госуниверситета в объеме 72 часов. 

Регистрационный номер  1603. 

2. Проходит в настоящее время 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуйсенбиева 

Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизмы и технологии 

взаимодействия туркомпаний с 

мировым рынком услуг турбизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность – 

экономика  и 

организация 

АПК, 

квалификация – 

экономист-

организатор 

 

 

 

 

 

1.Повышение квалификации по 

дополнительной программе  

«Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных компетенций 

студентов вузов». Факультет 

повышения квалификации  

Дагестанского государственного 

университета. г. Махачкала, 2016г. 

Регистрационный номер 418. 

2. Проходит в настоящее время 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 
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Меджидова 

А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность – 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства; 

юриспруденция, 

квалификация – 

экономист-

организатор 

сельскохозяйств

енного 

производства; 

юрист 

 

 

 

 

 

1. «Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»,16 

часов, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова».  г Махачкала 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 03.11.2016, 

регистрационный № 16199. 

2. Повышение квалификации по 

дополнительной программе  

«Инновационные технологии 

формирования профессиональных 

компетенций студентов 

естественного цикла». ДГУ. г. 

Махачкала. Проходит в настоящее 

время  

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магомедова   

Н. Ф. 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

старший 

преподаватель, 

без степени 

 

 

Правоведение 

 

 

 

Высшее, 

специальность – 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит; 

юриспруденция 

квалификация – 

бухгалтер; 

юрист 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности », 

16 часов. ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», г.  Махачкала 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 3.11.2016,  № 

161171 . 

2.Повышение квалификации по 

дополнительной программе  

«Инновационные технологии 

формирования профессиональных 

компетенций студентов 

естественного цикла». ДГУ. г. 

Махачкала. Проходит в настоящее 

время. 

38 

 

 

 

0,04 

 

 

 

Муртузалиева 

М. А. 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

старший 

преподаватель, 

без степени 

 

 

 

 

Правовое регулирование туризма за 

рубежом 

Правовое регулирование туризма в 

России 

 

 

 

Высшее, 

специальность – 

юриспруденция, 
квалификация – 

юрист 

 

 

1.Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности, 16 

часов, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова».  г. Махачкала. 

107 

 

 

 

 

 

 

0,11 
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Удостоверение о повышении 

квалификации от 03.11.2016, 

№1619202  

2. Повышение квалификации по 

дополнительной программе  

«Обучение должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС» по 

категории Преподаватели курса 

безопасности жизнедеятельности 

образовательных учреждений, 72 

часа. г. Махачкала. Проходит в 

настоящее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибрагимов А. 

Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Элективные курсы по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность – 

физическая 

культура, 

квалификация – 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

1.Повышение 

квалификации по программе 

«Теория и методика физической 

культуры и спорта» 

(Дагестанский государственный 

педагогический университет, г. 

Махачкала),  

удостоверение  № 052403470180, 

регистрационный номер 000363, 

2016 г. 

2. Проходит в настоящее время. 

 

  

374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исаханова  

С. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 штатный 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 старший 

преподаватель, 

без степени 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (второй) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность – 

английский, 

немецкий языки, 

квалификация – 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение квалификации 

программе «Применение 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности. 

ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, 

удостоверение номер 16228, г. 

Махачкала, 2016. 

2.Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии 

формирования профессиональных 

компетентностей студентов 

гуманитарного цикла». (ФГБОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный университет»  г. 

Махачкала N 180000071370 рег. 

номер 1594.  2017. 

272 

 

 

 

 

0,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



112 
 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Камилова П.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Маркетинг 

Логистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность - 

финансы и 

кредит; 

квалификация - 

налоги и 

налогообложени

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1. По программе  «Применение 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности» в 

объеме 16 часов. Удостоверение о 

краткосрочном повышении в 

квалификации в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный 

аграрный университет им. М.М. 

Джамбулатова» Регистрационный 

номер 16157.  

г. Махачкала. Дата выдачи 2016г.  

2. Проходит в настоящее время  

 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

    

  Лобачева З.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

Культурология  

Философия  

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность - 

философия; 

квалификация - 

учитель  

философии и 

естествознания 

 

 

 1. По программе «Инновационные 

технологии формирования 

профессиональных 

компетентностей студентов 

гуманитарного цикла»,  72 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 14.06.2016   № 

180000619868, регистрационный 

номер 1438 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По программе «Применение 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова». г.  Махачкала 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.10.2016 г,  № 

16181. 

3. Проходит в настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мустафаева 

Х.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технологии продаж услуг туриндустрии 

Экономика туризма 

Международный туризм 

Обеспечение безопасности туризма 

Транспортное обеспечение в туризме 

Управление качеством туристического 

бизнеса 

Технологии организации въездного и 

выездного туризма 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность - 

экономика; 

квалификация - 

экономист-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1. Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных компетенций 

студентов вузов». Удостоверение о 

повышении квалификации №410, 

24 часа, от 25.11.2016г. ФГБОУ ВО 

Дагестанский государственный 

университет.  

2. Экономика предприятий 

туристской индустрии. 

Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций. 

г. Махачкала. Проходит в 

настоящее время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,67 
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Нурмагомедов 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доцент, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Экономико-математическое 

моделирование в туризме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность - 

математик; 

квалификация - 

преподаватель 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных 

компетентностей студентов вузов.  

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 051801138504, 

24 часа,  от 25.11.2016 г.. ФГБОУ 

ВО Дагестанский государственный 

университет, ФПК ДГУ. 

2. Проходит в настоящее время. 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раджабов А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 профессор, - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

профессор 

  

  

 

 

 

 

Бизнес планирование туризма 

Практика (У) по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Научно- исследовательская работа 

Преддипломная (П) практика  

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность - 

Зоотехния; 

квалификация - 

ученый 

зоотехник 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 1. Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных компетенций 

студентов вузов». Удостоверение о 

повышении квалификации № 407, 

24 часа, от 25.11.2016г. ФГБОУ ВО 

Дагестанский государственный 

университет. 

2. Экономика предприятий 

туристской индустрии. 

Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций. 

г. Махачкала. Проходит в 

настоящее время. 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раджабов Р. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

География туризма 

Основы туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность – 

экономика, 

квалификация -

экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение квалификации по 

дополнительной программе  

«Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных компетенций 

студентов вузов». Факультет 

повышения квалификации  

Дагестанского государственного 

университета. г.Махачкала, 2016г. 

Регистрационный номер 386. 

2.Повышение квалификации по 

дополнительной программе 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,29 
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«Экономика предприятий 

туристской индустрии» 

 «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций».  

г.Махачкала. Проходит в 

настоящее время. 

 

 

 

 

Рашидханова 

П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность - 

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

1.Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии 

формирования профессиональных 

компетентностей студентов 

гуманитарного цикла». (ФГБОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный университет» г. 

Махачкала N 180000071386 рег. 

номер 1397. 2015 год. 

2. Проходит в настоящее время. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фейзулаев 

 Ф. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доцент, 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность - 

зоотехния; 

квалификация – 

зооинженер 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных 

компетентностей студентов вузов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 051801138495, 24 

часа, от 25.11.2016 г.ФГБОУ ВО 

Дагестанский государственный 

университет.  

2. Проходит в настоящее время. 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юсуфов Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 внутренний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 декан, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные технологии в 

туристской индустрии 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее, 

специальность - 

бухгалтерский 

учет и аудит; 

квалификация - 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

 

 

 

 

1.Методика использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при формировании 

профессиональных 

компетентностей студентов вузов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 051801138503, 

24 часа,  от 25.11.2016 г.. ФГБОУ 

ВО Дагестанский государственный 

университет, ФПК ДГУ. 

2. Проходит в настоящее время. 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,14 
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Пирбудагова 

С.М.  

 

 

 

 

 

внешний  

совместитель 

(руководитель 

фирмы) 

 

 

 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

 

 

 

Организация работы турфирмы 

Организация туристской деятельности 

Практика (П) технологическая (по 

организации и управлению на 

предприятиях туристской индустрии) 

ГИА 

 

Высшее, 

специальность – 

экономика, 

квалификация – 

экономист 

 

  

276 

 

 

 

 

 

 

0,30 

 

 

 

 

 

 

Хапизова З.А. 

 

 

 

 

 

 

внешний  

совместитель 

(специалист 

турфирмы) 

 

 

  

Экскурсоведение 

Туристские карты 

Производственная практика 

ВКР 

 

 

 

Высшее, 

направление – 

Туризм, 

квалификация – 

специалист по 

туризму 

  

180 

 

 

 

 

 

 

0,20 

 

 

 

 

 

 

       4,78 

      4302  

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих ОП, 23 чел.   

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими ОП, 4,78 %ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по 

определенной должности принятый решением Ученого совета, пр. №8 от 10.05.2018 года.  

4. Нормативный локальный акт организации, об установлении норм времени по видам контактной работы на одного 

обучающегося принятый решением Ученого совета, пр. №7 от 28.03.2018 года. 

 

 

Проректор  по учебной работе         Курбанов С.А. 
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Справка 

о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

43.03.02 Туризм, направленность (профиль) -  Технология и организация экскурсионных услуг, очная форма, 2018 год 

набора 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

62,97% (3,01 ст.) (ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) не менее 50 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата составляет 84,30% (4,03 ставок) (ФГОС ВО по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата - не менее 70 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 81,79% (3,91 ставок) 

(ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм информатика - не менее 70%). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата: (Пирбудагова С.М. - 0,30, Хапизова З.А-0,20) 0,50 ст. составляет 10,46% (ФГОС ВО по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм - не менее 10%). 
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Приложение 7 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. Джамбулатова» 

 

Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) -  Технология и организация экскурсионных услуг, очная форма, 

2018 год набора 

№   

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных*помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1 История Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 401, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 
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3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена 

310, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

 

Аудитория для  самостоятельной 

работы: 310, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду., 

принтер 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

2 Философия Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 401, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена 

310,367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

 

Аудитория для  самостоятельной 

работы: 310, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду., 

принтер 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

3 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (Компьютерно-

лингафонный кабинет): 1, 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 
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367032, РД, г. Махачкала, ул. 

М.Гаджиева 176 

 3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий: 

практического и семинарского 

типа, текущей, промежуточной 

аттестации, консультации, зачета, 

экзамена: 2, 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. М.Гаджиева 176 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы: 3, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

М.Гаджиева 176 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 

принтер 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

4 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: 401, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий: 

практического и семинарского 

типа, текущей, промежуточной 

аттестации, консультации, зачета, 

экзамена 306, 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты. 

Приборы и оборудование: радиометры, декадно-

счетная установка, прибор счетный 

одноканальный, прибор сцинтилляционный 

СРП -68-01, анализатор импульсов АИ-256, 

дозиметр ДП-22В, индикатор радиоактивности 

ДП-63А, газоанализатор УГ-2, анализатор шума 

АШ-2М, анеометр, люксметр, мегомметр, 

шумомер Ш-3М, гидрометр, пересчетная 

установка ПП-9  

 1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы:  318, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную 

среду.принтер 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 
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4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

5 Основы 

социального 

государства 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий лекционного 

типа: 401, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

312. 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 310. 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

6  Математика Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

практического типа, текущих и 

промежуточных аттестаций, 

консультаций: 434,  

367032, РД, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия, 

доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для  проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

433, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения Учебная мебель, столы и стулья ученические, 1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-
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занятий практического типа, 

текущих и промежуточных 

аттестаций, консультаций, 

самостоятельной работы : 427, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

преподавательские стул и стол, компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия, 

доска 

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

7 География Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180  

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук с выходом в интернет, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180  

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012 

8 Информатика Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

практического типа, текущих и 

промежуточных аттестаций, 

консультаций 434, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия, 

доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

433, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения Учебная мебель, столы и стулья ученические, 1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-
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занятий практического типа, 

текущих и промежуточных 

аттестаций, консультаций, 

самостоятельной работы 427, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

преподавательские стул и стол, компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия, 

доска 

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

9 Туристско-

рекреационное 

проектирование  

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

10 Человек и его 

потребности 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446,  

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-



124 
 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

11 Организация 

туристской 

деятельности 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

12 Маркетинг Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

ТЭ306, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол 

 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена:  

ТЭ305, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол Проектор 1шт., 

экран – 1шт. 

Проектор 1шт., экран – 1шт., ноутбук 

Microsoft Open License: 61137897 от 2012-11-08 - 

бессрочная  

Microsoft Open License: 61137897 от 2012-11-08 - 

бессрочная  

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным количеством лицензий, правообладатель: 

SUN/Oracle.  

Бесплатная программа на условиях Публичной лицензии, 

бессрочной для неограниченного количества 

пользователей. Правообладатель - Adobe Systems 

Incorporated https://www.adobe.com//ru 
Бесплатная программа на условиях Публичной лицензии, 

бессрочной для неограниченного количества 

пользователей, разработчики – участники проекта 

mozilla.org. 

https://www.adobe.com/ru
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Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

текущих и промежуточных 

аттестаций, консультаций, 

самостоятельной работы 427,  

367032, РД, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия, 

доска 

Windows 7 Professional Microsoft Open License: 61137897 от 

2012-11-08 - бессрочная  

Apache OpenOffice 4.1.3 released Свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

лицензий, правообладатель: SUN/Oracle.  

Бесплатная программа на условиях Публичной Mozilla 

Firefox лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей. Правообладатель - Adobe 

Systems Incorporated https://www.adobe.com//ru 
Adobe Acrobat Reader. Бесплатная программа на условиях 

Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей, разработчики – участники 

проекта mozilla.org. 

Turbo Pascal School Pak В свободном доступе :  
Pascal ABC.NET В свободном доступе : 

http://mmcs.sfedu.ru/ 

13 Менеджмент Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

ТЭ306, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол 

- 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена:  

ТЭ305, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол Проектор 1шт., 

экран – 1шт. 

Проектор 1шт., экран – 1шт., ноутбук 

Microsoft Open License: 61137897 от 2012-11-08 - 

бессрочная  

Microsoft Open License: 61137897 от 2012-11-08 - 

бессрочная  

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным количеством лицензий, правообладатель: 

SUN/Oracle.  

Бесплатная программа на условиях Публичной лицензии, 

бессрочной для неограниченного количества 

пользователей. Правообладатель - Adobe Systems 

Incorporated https://www.adobe.com//ru 
Бесплатная программа на условиях Публичной лицензии, 

бессрочной для неограниченного количества 

пользователей, разработчики – участники проекта 

mozilla.org. 

Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

текущих и промежуточных 

аттестаций, консультаций, 

самостоятельной работы 427,  

367032, РД, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия, 

доска 

Windows 7 Professional Microsoft Open License: 61137897 от 

2012-11-08 - бессрочная  

Apache OpenOffice 4.1.3 released Свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

лицензий, правообладатель: SUN/Oracle.  

Бесплатная программа на условиях Публичной Mozilla 

Firefox лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей. Правообладатель - Adobe 

Systems Incorporated https://www.adobe.com//ru 

https://www.adobe.com/ru
http://mmcs.sfedu.ru/
https://www.adobe.com/ru
https://www.adobe.com/ru
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Adobe Acrobat Reader. Бесплатная программа на условиях 

Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей, разработчики – участники 

проекта mozilla.org. 

Turbo Pascal School Pak В свободном доступе :  
Pascal ABC.NET В свободном доступе : 

http://mmcs.sfedu.ru/ 

14 Технология 

продаж услуг 

туриндустрии 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

15 Психология 

делового 

общения 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

 

http://mmcs.sfedu.ru/
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448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

16 Иностранный 

язык (второй) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(Компьютерно-лингафонный 

кабинет) 1, 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. М.Гаджиева 176 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

2, 367032, РД, г. Махачкала, ул. 

М.Гаджиева 176 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 3,  367032, РД, г. 

Махачкала, ул. М.Гаджиева 176 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 

принтер 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

17 Механизмы и 

технологии 

взаимодействия 

туркомпаний с 

мировым 

рынком услуг 

турбизнеса 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 
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Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

18 Культурология Аудитория для проведения  

занятий лекционного типа 401, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена:  

401, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы:  401, 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

19 Правоведение Аудитория для проведения  

занятий лекционного типа 401, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-
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 11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена:  

401, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы:  401, 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

20 Физическая 

культура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типов: 

спорткомплекс, 

367032, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. М. Гаджиева 180 

 

 

Спортивный зал для занятий спортивной 

аэробикой, борьбой «Самбо» и вольной борьбой 

(маты борцовские, покрытия борцовские, степ-

платформы – 15 шт., музыкальный центр, 

пылесос) 

Спортивный зал размером для занятий 

баскетболом, волейболом, теннисом 

(универсальное игровое судейское табло с 

компьютером, волейбольные телескопические 

стойки, освещение 450 люкс, скамейки 

гимнастические – 5 шт., баскетбольные фермы, 

стеклянные баскетбольные щиты – 2 шт., 

тренировочные баскетбольные щиты – 4 шт., 

сетки, компрессор для накачки мячей, судейская 

вышка) 

Спортивный зал занятий ОФП спецгрупп 

(гимнастические палки, коврики, скамейки 

гимнастические, скакалки) 

Спортивный зал для занятий бодибилдингом и 

спортивной аэробикой (оборудованием: гриф 

для штанги – 2 шт., пресс брусья – 1 шт., 

сгибатель-разгибатель бедра – 1 шт., скамья для 
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жима – 3 шт., стойки для приседания – 

пирамида – 1 шт., тренажер «Стол Скотта», 

восьмисторонний «Антарес Супер Центр» - 1 

шт., жим ногами универсальный – 2 шт., штанги 

«олимпийские» - 3 шт., степ-платформы – 15 

шт., музыкальный центр, тяжелоатлетический 

помост, римский стул-тренажер – 1 шт., 

тренажер «Баттерфляй» - 1 шт., тренажер «Тяга 

сверху» «снизу» - 2 шт., шведская стенка-

турник – 2 шт., рукоять для тяги за голову – 1 

шт., рукоятка для тяги к животу – 1 шт., 

рукоятка для трицепса – 1 шт., рукоятка прямая 

короткая – 1 шт., зеркала – 8 шт., теннисный 

стол – 1 шт) 

Физкультурно-оздоровительный комплекс: 

спортзал для занятий баскетболом, волейболом, 

ОФП, теннисом (стойки волейбольные, 

теннисные, сетки, судейская вышка, 

баскетбольные стойки, скамейки 

гимнастические – 6 шт., освещение 400 люкс, 

станок для натяжки струн 

Спортзал для занятий спортивной аэробикой. 

(музыкальный центр, зеркала – 8 шт., беговые 

дорожки – 10 шт., велоэргометры – 7 шт., 

коврики, степы – 10 шт., скакалки) 

Плоскостные открытые спортсооружения 

(футбольное поле с искусственным покрытием– 

2 шт. Беговые дорожки) 

21 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (Компьютерно-

лингафонный кабинет) 1, 367032, 

РД, г. Махачкала, ул. 

М.Гаджиева 176 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий: 

практического и семинарского 

типа, текущей, промежуточной 

аттестации, консультации, зачета, 

экзамена: 2, 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. М.Гаджиева 176 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 
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4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы 3, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

М.Гаджиева 176  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 

принтер 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

22 Статистика Аудитория для чтения лекций: 

№246, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена:  

242, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

Компьютер в комплекте (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с программным 

обеспечением. столы, стулья Мультимедиа 

проектор Benq Projektor Настенный экран Screen 

Media Projekto Доска магнитно-маркерная 

Учебные фильмы. Таблицы, схемы, плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 244, 

367032, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. М. Гаджиева 180 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом в «Интернет»  

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

23 Теория 

бухгалтерского 

учета 

Аудитория для лекционных 

занятий 346, 367032, Республика 

Дагестан, город Махачкала, 

улица  

М. Гаджиева, д. 180 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты Мультимедиа проектор Benq Projektor 

Настенный экран, проектор Vivitek, 

интерактивная доска, Screen Media Projekto 

Доска магнитно-маркерная Учебные фильмы. 

Таблицы, схемы, плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 
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Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

327, 367032, Республика 

Дагестан, город Махачкала, 

улица М. Гаджиева, д. 180 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты. Компьютеры в комплекте (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с 

программным обеспечением. столы, стулья 

Мультимедиа проектор Benq Projektor 

Настенный экран, проектор Vivitek, 

интерактивная доска, Screen Media Projekto 

Доска магнитно-маркерная 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 345, 

367032, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. М. Гаджиева 180 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты. Компьютеры в комплекте (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с 

программным обеспечением. столы, стулья 

Мультимедиа проектор Benq Projektor 

Настенный экран, проектор Vivitek, 

интерактивная доска, Screen Media Projekto 

Доска магнитно-маркерная 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

  

Вариативная часть 

 

24 Краеведение Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180,    

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-
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11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

25 Экономика 

туризма 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа: 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448,367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

26 Экология Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180    

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 
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27 География 

туризма 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180  

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

28 Геоурбанистика Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

29 Международный 

туризм 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 
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367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

ноутбук, проектор, экран 2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

30 Реклама в 

туризме 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

31 Организация 

работы 

турфирмы 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 
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3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

32 Природные 

рекреационные 

ресурсы мира 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180,  

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

33 Экскурсоведение Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 
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4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, 

экзамена:444, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

34 Туристские 

карты 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

35 Логистика Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

ТЭ306, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева 180. 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютер  

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08.- 

Аудитория для проведения Учебная мебель, столы и стулья ученические,  
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занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

ТЭ304, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева 180 

преподавательские стул и стол 

Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

текущих и промежуточных 

аттестаций, консультаций, 

самостоятельной работы 427,  

367032, РД, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Windows 7 Professional Microsoft Open License: 61137897 от 

2012-11-08 - бессрочная  

Apache OpenOffice 4.1.3 released Свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

лицензий, правообладатель: SUN/Oracle.  

Бесплатная программа на условиях Публичной Mozilla 

Firefox лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей. Правообладатель - Adobe 

Systems Incorporated https://www.adobe.com//ru 
Adobe Acrobat Reader. Бесплатная программа на условиях 

Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей, разработчики – участники 

проекта mozilla.org. 

Turbo Pascal School Pak В свободном доступе :  
Pascal ABC.NET В свободном доступе : 

http://mmcs.sfedu.ru/ 

36 Организация и 

ведение 

бухгалтерского 

учета в 

туристской 

деятельности 

Аудитория для лекционных 

занятий 346, 367032, Республика 

Дагестан, город Махачкала, 

улица  

М. Гаджиева, д. 180 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты Мультимедиа проектор Benq Projektor 

Настенный экран, проектор Vivitek, 

интерактивная доска, Screen Media Projekto 

Доска магнитно-маркерная Учебные фильмы. 

Таблицы, схемы, плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена:  

327, 367032, Республика 

Дагестан, город Махачкала, 

улица   

М. Гаджиева, д. 180 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты. Компьютеры в комплекте (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с 

программным обеспечением. столы, стулья 

Мультимедиа проектор Benq Projektor 

Настенный экран, проектор Vivitek, 

интерактивная доска, Screen Media Projekto 

Доска магнитно-маркерная 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы 345, 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютеры с 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

https://www.adobe.com/ru
http://mmcs.sfedu.ru/
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367032, РД, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180  

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты. Компьютеры в комплекте (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с 

программным обеспечением. столы, стулья 

Мультимедиа проектор Benq Projektor 

Настенный экран, проектор Vivitek, 

интерактивная доска, Screen Media Projekto 

Доска магнитно-маркерная 

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

37 Туристские 

ресурсы СКФО 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

38 Информационны

е технологии в 

туристской 

индустрии 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

практического типа, текущих и 

промежуточных аттестаций, 

консультаций 434,  

367032, РД, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия, 

доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 
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консультации, зачета, экзамена: 

433, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева 180 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Учебная мебель, столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия, 

доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

39 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типов: 

спорткомплекс, 

367032, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. М. Гаджиева 180 

 

 

Спортивный зал для занятий спортивной 

аэробикой, борьбой «Самбо» и вольной борьбой 

(маты борцовские, покрытия борцовские, степ-

платформы – 15 шт., музыкальный центр, 

пылесос) 

Спортивный зал размером для занятий 

баскетболом, волейболом, теннисом 

(универсальное игровое судейское табло с 

компьютером, волейбольные телескопические 

стойки, освещение 450 люкс, скамейки 

гимнастические – 5 шт., баскетбольные фермы, 

стеклянные баскетбольные щиты – 2 шт., 

тренировочные баскетбольные щиты – 4 шт., 

сетки, компрессор для накачки мячей, судейская 

вышка) 

Спортивный зал занятий ОФП спецгрупп 

(гимнастические палки, коврики, скамейки 

гимнастические, скакалки) 

Спортивный зал для занятий бодибилдингом и 

спортивной аэробикой (оборудованием: гриф 

для штанги – 2 шт., пресс брусья – 1 шт., 

сгибатель-разгибатель бедра – 1 шт., скамья для 

жима – 3 шт., стойки для приседания – 

пирамида – 1 шт., тренажер «Стол Скотта», 

восьмисторонний «Антарес Супер Центр» - 1 

шт., жим ногами универсальный – 2 шт., штанги 

«олимпийские» - 3 шт., степ-платформы – 15 

шт., музыкальный центр, тяжелоатлетический 

помост, римский стул-тренажер – 1 шт., 

тренажер «Баттерфляй» - 1 шт., тренажер «Тяга 

сверху» «снизу» - 2 шт., шведская стенка-

турник – 2 шт., рукоять для тяги за голову – 1 

шт., рукоятка для тяги к животу – 1 шт., 

рукоятка для трицепса – 1 шт., рукоятка прямая 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов: спорткомплекс, 

367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180 
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короткая – 1 шт., зеркала – 8 шт., теннисный 

стол – 1 шт.) 

Физкультурно-оздоровительный комплекс: 

спортзал для занятий баскетболом, волейболом, 

ОФП, теннисом (стойки волейбольные, 

теннисные, сетки, судейская вышка, 

баскетбольные стойки, скамейки 

гимнастические – 6 шт., освещение 400 люкс, 

станок для натяжки струн 

Спортзал для занятий спортивной аэробикой. 

(музыкальный центр, зеркала – 8 шт., беговые 

дорожки – 10 шт., велоэргометры – 7 шт., 

коврики, степы – 10 шт., скакалки) 

Плоскостные открытые спортсооружения 

(футбольное поле с искусственным покрытием– 

2 шт. Беговые дорожки) 

  

Дисциплины по выбору 

 

40 Правовое 

регулирование 

туризма за 

рубежом 

Аудитория для проведения  

занятий лекционного типа 401, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом  в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

306ул. 367032, РД, г. Махачкала 

М. Гаджиева 180  

Приборы и оборудование: радиометры, декадно-

счетная установка, прибор счетный 

одноканальный, прибор сцинтилляционный 

СРП -68-01, анализатор импульсов АИ-256, 

дозиметр ДП-22В, индикатор радиоактивности 

ДП-63А, газоанализатор УГ-2, анализатор шума 

АШ-2М, анеометр, люксметр, мегомметр, 

шумомер Ш-3М, гидрометр, пересчетная 

установка ПП-9. Проектор, телевизор, 

интерактивная доска. Парты, стулья, классные 

доски 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 401, 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. Пархоменко 115 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 

принтер 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-
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11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

41 Правовое 

регулирование 

туризма в России 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 401, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

306ул. 367032, РД, г. Махачкала 

М. Гаджиева 180  

Приборы и оборудование: радиометры, декадно-

счетная установка, прибор счетный 

одноканальный, прибор сцинтилляционный 

СРП -68-01, анализатор импульсов АИ-256, 

дозиметр ДП-22В, индикатор радиоактивности 

ДП-63А, газоанализатор УГ-2, анализатор шума 

АШ-2М, анеометр, люксметр, мегомметр, 

шумомер Ш-3М, гидрометр, пересчетная 

установка ПП-9. Проектор, телевизор, 

интерактивная доска. Парты, стулья, классные 

доски 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 401, 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. Пархоменко 115 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду, 

принтер 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

42 Основы туризма Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444,367032, РД, г.Махачкала, 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 
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ул.М.Гаджиева 180 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

43 Деловое 

общение и этика 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

44 История туризма Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной Мебель: столы и стулья ученические, 1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-
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работы: 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

45 Стандартизация, 

сертификация, 

лицензирование 

в туристской 

индустрии 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

46 Статистические 

методы 

обработки 

информации 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180, ауд.  448 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-
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электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

47 Презентация 

туристской 

продукции 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180, ауд.  442 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

 

48 Информационны

е технологии в 

управлении  

гостиничным 

туристическим 

бизнесом 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 
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Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

49 Информационна

я культура 

Аудитория для чтения лекций: 

435, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180. 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол). Проектор и 

интерактивная доска. Столы, стулья, доска. 

Программное обеспечение: операционная 

система MS Windows 7, пакет MS Office 2007, 

выход в Интернет, локальная сеть 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитории для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

433, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180. 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол). Моноблоки в 

комплекте на базе процессора Intel Core i3. 

Компьютер в комплекте на базе процессоров 

Intel Pentium Dual Core с выходом в Интернет. 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 434, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180. 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол). Моноблоки в 

комплекте на базе процессора Intel Core i3. 

Компьютер в комплекте на базе процессоров 

Intel Pentium Dual Core с выходом в Интернет 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

50 Экономико-

математическое 

моделирование в 

туризме 

Аудитория для чтения лекций: 

435, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180. 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол). Проектор и 

интерактивная доска. Столы, стулья, доска. 

Программное обеспечение: операционная 

система MS Windows 7, пакет MS Office 2007, 

выход в Интернет, локальная сеть. 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитории для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол). Моноблоки в 

комплекте на базе процессора Intel Core i3. 

Компьютер в комплекте на базе процессоров 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-
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консультации, зачета, экзамена: 

433, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180. 

Intel Pentium Dual Core с выходом в Интернет 11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 434, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180. 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол). Моноблоки в 

комплекте на базе процессора Intel Core i3. 

Компьютер в комплекте на базе процессоров 

Intel Pentium Dual Core с выходом в Интернет 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

50 Эконометрика Аудитория для чтения лекций: 

435, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180. 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол). Проектор и 

интерактивная доска. Столы, стулья, доска. 

Программное обеспечение: операционная 

система MS Windows 7, пакет MS Office 2007, 

выход в Интернет, локальная сеть 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитории для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

433, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180. 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол). Моноблоки в 

комплекте на базе процессора Intel Core i3. 

Компьютер в комплекте на базе процессоров 

Intel Pentium Dual Core с выходом в Интернет 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 434, 367032, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева 180. 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол). Моноблоки в 

комплекте на базе процессора Intel Core i3. 

Компьютер в комплекте на базе процессоров 

Intel Pentium Dual Core с выходом в Интернет 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

52 Спортивный 

туризм 

 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 
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4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

53 Познавательный 

туризм 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

54 Обеспечение 

безопасности 

туризма 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-
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11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

55 Туры для 

старшего 

поколения 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

56 Транспортное 

обеспечение в 

туризме 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 
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Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

57 Образовательны

й туризм 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

58 Управление 

качеством 

туристического 

бизнеса 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 
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семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

59 Инфраструктура 

туризма 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

60 Мотивация 

потребителя 

услуг 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 
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консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

61 Лечебно-

оздоровительны

й туризм 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

62 Технология 

организации 

въездного и 

выездного 

туризма 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 
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ул.М.Гаджиева 180 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

63 Событийный  

туризм 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

64 Агротуризм Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной Мебель: столы и стулья ученические, 1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-
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работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

65 Экологический 

туризм 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 442, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

66 Бизнес-

планирование 

туризма 

Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

448, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-
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электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

67 Конфликтология Аудитория для проведения 

занятий: лекционного типа, 446, 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты), 

ноутбук, проектор, экран 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

444, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы, стулья, преподавательский стул 

и стол, наглядные пособия (таблицы, плакаты) 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

Мебель: столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

 

 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

 

 

Блок 2. Практики  

Вариативная часть 

68 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности 

Аудитория для практических 

занятий 339,446, 

367032, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. М. Гаджиева 180 

Компьютер в комплекте (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с программным 

обеспечением. столы, стулья Настенный экран, 

проектор Vivitek, Screen Media Projekto,  SD 

фильмы. Кафедральная научная библиотека, 

ЭБС, карты, схемы, плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

69 Технологическая Аудитория для самостоятельной Мебель: столы и стулья ученические, 1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-
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(по организации 

и управлению на 

предприятиях 

туристской 

индустрии) 

работы 439, 367032, РД, 

г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 180 

 

преподавательские стул и стол, компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в «Интернет», колонки, 

электронные учебно-наглядные пособия, 

методические указания, доска 

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

70 Научно- 

исследовательск

ая работа 

 

Аудитория для научно- 

исследовательской работы 439, 

446, 367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

 

Компьютер в комплекте (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с программным 

обеспечением. столы, стулья Настенный экран, 

проектор Vivitek, Screen Media Projekto,  SD 

фильмы. Кафедральная научная библиотека, 

ЭБС, карты, схемы, плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

71 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(проектировани

ю и организации 

туристского 

продукта) 

Аудитории для практических 

занятий (оформление, защита 

отчетов,) 439, 446  

Базовые предприятия по 

туриндустрии для 

производственной практики (см. 

реестр предприятий практики), 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Компьютер в комплекте (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с программным 

обеспечением. столы, стулья Настенный экран, 

проектор Vivitek, Screen Media Projekto,  SD 

фильмы. Кафедральная научная библиотека, 

ЭБС, карты, схемы, плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

72 Преддипломная 

практика 

Аудитории для практических 

занятий (оформление, защита 

отчетов,) 439, 446  

Базовые предприятия по 

туриндустрии для 

производственной практики (см. 

реестр предприятий практики), 

367032, РД, г.Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 180 

Компьютер в комплекте (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с программным 

обеспечением. столы, стулья Настенный экран, 

проектор Vivitek, Screen Media Projekto,  SD 

фильмы. Кафедральная научная библиотека, 

ЭБС, карты, схемы, плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

73 Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационн

Аудитории для практических 

занятий (подготовка к защите 

ВКР, оформление, 

предварительная кафедральная 

Компьютер в комплекте (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с программным 

обеспечением. столы, стулья Настенный экран, 

проектор Vivitek, Screen Media Projekto,  SD 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 
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ой работы 

 

защита, защита ВКР на ГАК), 

439, 446, 367032, РД, 

г.Махачкала,  ул.М.Гаджиева 180 

фильмы. Кафедральная научная библиотека, 

ЭБС, карты, схемы, плакаты 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

 

Факультативы 

Вариативная часть 

74 Страхование  Аудитория для лекционных 

занятий 346, 367032, Республика 

Дагестан, город Махачкала, 

улица  

М. Гаджиева, д. 180 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты Мультимедиа проектор Benq Projektor 

Настенный экран, проектор Vivitek, 

интерактивная доска, Screen Media Projekto 

Доска магнитно-маркерная Учебные фильмы. 

Таблицы, схемы, плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

327, 367032, Республика 

Дагестан, город Махачкала, 

улица  

М. Гаджиева, д. 180 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты. Компьютеры в комплекте (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с 

программным обеспечением. столы, стулья 

Мультимедиа проектор Benq Projektor 

Настенный экран, проектор Vivitek, 

интерактивная доска, Screen Media Projekto 

Доска магнитно-маркерная 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 345, 

367032, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. М. Гаджиева 180 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютеры с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты. Компьютеры в комплекте (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) с 

программным обеспечением. столы, стулья 

Мультимедиа проектор Benq Projektor 

Настенный экран, проектор Vivitek, 

интерактивная доска, Screen Media Projekto 

Доска магнитно-маркерная 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

75 Религиозно-

политический 

экстремизм 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 401, 

367032, РД, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол) компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, электронные учебно-наглядные пособия. 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-
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11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для проведения 

занятий: практического и 

семинарского типа, текущей, 

промежуточной аттестации, 

консультации, зачета, экзамена: 

401, 367032, РД, г. Махачкала, 

ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 

Аудитория для самостоятельной 

работы: 401, 367032, РД, г. 

Махачкала, ул. Пархоменко 115 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, 

преподавательские стул и стол), компьютер с 

выходом в «Интернет», проектор, колонки, 

экран, учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты 

1.OfficeStandard 2010. OpenLicense: 61137897 от 2012-11-

08. 

2.Windows 8 Professional. OpenLicense: 61137897 от 2012-

11-08. 

3.Windows 7 Professional. Open License: 61137897 от 2012-

11-08. 

4.Windows 8. Open License: 61137897 от 2012-11-08. 
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Приложение 8 
РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу 
Образовательная программа (ОП) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа Экономика предприятий (организаций) АПК  

утвержденным Приказом  Минобрнауки России от    «30» марта 2015года за № 321.   

Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа Экономика предприятий (организаций) АПК отражает 

последовательность освоения блоков ОП обеспечивающих формирование 

компетенций, общую трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общую и аудиторную трудоемкость в часах. 

Виды профессиональной деятельности выпускника - педагогическая, 

научно-исследовательская и организационно-управленческая. Программа 

магистратуры – академическая магистратура. В определении видов 

профессиональной деятельности и компетенций выпускника по ОП достаточно 

высокая и соответствует требованиям образовательного стандарта.   

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОП регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа Экономика предприятий (организаций) АПК  

в учебный план входят: Блок 1 - Дисциплины (модули);  Блок 2 – Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа;  Блок 3 – Государственная итоговая 

аттестация. 

Блок 1 состоит: из дисциплин базовой части и вариативной части, включая 

дисциплины по выбору. 

Блок 2 «Практики» является вариативным и разработан в зависимости от 

выбранных видов деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры. Данный блок представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. Содержание практик полностью соответствует видам 

профессиональной деятельности. С профильными организациями подписаны 

договора о сотрудничестве. 
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