
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 



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. 



     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 



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. 

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.  

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 

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» 

    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: 

- 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 

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; 

-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» 

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: 

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» 

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); 

- 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); 

-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. 

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); 

- 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. 

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 

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); 

- 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:  

-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  

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). 

 

 

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.  

 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. 

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); 

- 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: 

- 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). 

 

 

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: 

 -  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:  

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 

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. 

           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); 

- 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 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).    

 

 

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, 

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.            

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; 

-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); 

-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:  

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: 

- 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. 

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). 

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). 

 

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); 

-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. 

 

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. 

 

 

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); 

       - 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); 

- 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); 

-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); 

-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. 



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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