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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01 «Философия» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающегося системы компетенций, 

необходимых для становления его мировоззрения, самоорганизации и самообразования, 

решения профессиональных задач; приобщение будущего бакалавра к глубоким и 

разносторонним знаниям по истории философии и теоретическим аспектам современной 

философии, расширение его кругозора, обучение самостоятельному и системному 

мышлению. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Для чего нужна философия? Её значение для жизни человека. Философия Древнего 

мира: основные идеи и представители. Философия Средневековья и философия 

Возрождения: соотношение философии и религии, философии и искусства. Философия 

Нового времени XVII – XVIII вв. Классическая немецкая философия. Марксистская 

концепция социального переустройства общества. Современная западноевропейская 

философия от Ницше до Ясперса. Русская философия. Бытие, многообразие его форм. 

Сознание как система: структура и способы деятельности. Познание как особый вид 

духовной деятельности. Методы и формы научного познания. Философская антропология, 

аксиология и социальная философия. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.02 «История (история России, всеобщая история)» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению закономерностей и особенностей процесса 

становления и развития мировой цивилизации, с акцентом на изучение истории России; 

по анализу истории России как особого цивилизационно-культурного образования, 

развивающегося в контексте мировой и европейской цивилизации, по введению в сферу 

знаний исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3; УК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Древние цивилизации и 

становление государственности в эпоху раннего средневековья. Становление и развитие 

Древнерусского государства в IX-XII веках. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье. От средневековья к Новому времени: XVI-XVII века в отечественной и 

мировой истории. XVIII век: модернизация и промышленный переворот. XIX век: 

революции и реформы. Россия и мир в XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.03 «Иностранный язык» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у обучающихся иноязычной коммуникативной 

компетенции и обучение практическому владению языком для активного применения 

иностранного языка в профессиональном общении. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4, УК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Я и моя семья. Глаголы “to be”/  “to have”. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Артикль. Порядок слов в простом английском предложении. Дом, 

жилищные условия. Оборот There is/ there are. Неопределенные местоимения. 

Числительные. Притяжательный падеж. Хобби, досуг и развлечения в семье. Имя 

существительное. Множественное число сущ-х. Указательные местоимения. Предлоги. 

Мой рабочий день. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Частотные наречия. Простое настоящее время. Место, где я родился. Типы 

предложений. Различные виды вопросительных предложений. Вопросительные слова. 

Еда. Покупки. Простое прошедшее время. Простое будущее время. Местоимения much, 

little, a little, many few, a few. Я и мое образование. Мой вуз. Причастие настоящего 

времени образование, синтаксические функции. Настоящее длительное время 

(образование, употребление). Образование в России. Прошедшее и будущее длительное 

время. Образование за рубежом. Причастие прошедшего времени: образование, 

синтаксические функции. Настоящее совершенное время (образование, употребление). 

Страна, в которой я живу. Прошедшее и будущее совершенное время. Страна изучаемого 

языка. Великобритания (географическое положение; столица и  достопримечательности; 

экономическое состояние; обычаи и традиции; сельское хозяйство). Модальные глаголы и 

их эквиваленты. Страна изучаемого языка. Соединенные Штаты Америки 

(географическое положение; столица и  достопримечательности; экономическое 

состояние; обычаи и традиции; сельское хозяйство). Понятие о залоге. Особенности 

употребления страдательного залога. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций, необходимых для 

обеспечения эффективной профессиональной деятельности при условии сохранения 

работоспособности и здоровья человека. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-8.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет, задачи и объекты изучения дисциплины БЖ. Правовые основы 

безопасности на производстве. Организационные основы безопасности на производстве. 

Система управления охраной труда. Условия труда и их оценка. Основы обеспечения 

пожаро- и электробезопасносности. Основы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. Чрезвычайные ситуации биологического и природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного и социального характера. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формировании у обучающихся компетенций для потребности 

и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, психофизической 

надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости в обществе, 

совершенствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни обучающегося. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-

прикладная физическая подготовка обучающихся. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.06 «Экономика» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций по 

ориентированию в основах экономической теории, особенностях рыночной экономики, 

использованию основных положений и методов экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2, УК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет и метод экономической теории. Хозяйственная деятельность и 

экономическая система общества. Механизм функционирования рынка. Конкурентное 

поведение потребителя: теория предельной полезности. Конкурентное поведение 

производителя: издержки производства. Факторы производства и факторные доходы. 

Основные характеристики функционирования и структуры национальной экономики. 

Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономике. Экономическая политика 

государства. Международные экономические отношения. Внешняя торговля  и валютный 

курс. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.07 «Русский язык и культура речи» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых навыков 

коммуникативной компетенции в различных речевых ситуациях, как в  устной, так и  в 

письменной речи, повышение уровня их кругозора,  общей культуры, а также культуры 

мышления,  развитие  умения соотносить языковые средства с конкретными целями, 

ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, УК-4; УК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Современный русский литературный язык. Функциональные стили современного 

русского языка. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль речи. Особенности устной публичной  речи. Культура речи.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.08 «Правоведение» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формировании у обучающихся системы компетенций, 

направленных на овладение знаниями в области права, выработке позитивного отношения 

к нему, рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; УК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Понятие и сущность государства. Понятие и сущность права. Правоотношение: 

понятие, признаки, содержание. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Основы конституционного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. 

Основы административного права. Основы семейного права. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.09 «Психология и педагогика» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

способствующих осуществлению поиска, критическому анализу и синтезу информации, 

применению системного подхода для решения поставленных задач; осуществлению 

социального взаимодействия и реализации своей роли в команде; управлению своим 

временем, выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни; формированию нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-3; УК-6; УК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет и методы психологии. Психика и организм. Чувственные формы освоения 

действительности. Соотношение субъективной и объективной реальности: рациональные 

формы освоения действительности. Психология личности. Общее и индивидуальное в 

психике человека. Психические состояния человека. Межличностные отношения в быту и 

организованном коллективе. Основы инклюзивного поведения. Предмет и основные 

этапы развития педагогики. Цели и идеалы образования и воспитания. Инклюзивное и 

эксклюзивное воспитание. Средства и методы педагогического воздействия на личность. 

Общие принципы дидактики и их реализация в конкретных предметных методиках. 

Поиски новой модели образования и воспитания. Семейное воспитание и семейная 

педагогика. Семейная педагогика: проблема взаимоотношений поколений. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.10 «Гражданское право» 

 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач, умения использовать нормативно-правовые документы 

в своей деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданское право» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6, ПК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Общая характеристика гражданского права как правовой отрасли. Гражданское 

правоотношение. Субъекты гражданских правоотношений. Объекты в гражданском праве. 

Сделки, понятие и классификация. Представительство. Сроки и исковая давность в 

гражданском праве. Право собственности и другие вещные права. Обязательственное 

право и обязательства. Гражданско-правовые договоры. Обязательства по возмездной 

реализации имущества. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Обязательства по производству работ. Обязательства по оказанию услуг. Деликтные 

обязательства. Защита гражданских прав. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.11 «Трудовое право» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению закономерностей и особенностей процесса 

становления и развития трудового права, с акцентом на изучение изменений трудового 

законодательства, как имеющего, приоритетное значение в рыночных отношениях и 

применение правовых знаний в будущей профессиональной деятельности.    

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6, ПК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Общая характеристика трудового права как правовой отрасли. Понятие трудовых  

правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Социальное партнерство. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации работников. Охрана труда. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Защита трудовых прав Трудовые споры. Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников. Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет. Особенности регулирования труда иных категорий работников. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.12 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному использованию современного 

программного обеспечения и современных информационных технологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1; ОПК-8.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Информационные технологии в управлении. Создание компьютерных 

информационных систем управления. Защита информации в ЭИС. Организация и 

средства информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. 

Информационные технологии управления предприятием. Бухгалтерские информационные 

системы. Информационные системы и технологии коммерческих и некоммерческих 

организаций.  Системы информационного обеспечения сферы туризма. Экономическая 

эффективность информационных систем управления. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.13 «Аграрное право» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению закономерностей и особенностей процесса 

развития аграрного права с акцентом на изучение изменений гражданского, 

природоохранного, административного законодательства как имеющих  приоритетное 

значение в отношениях, связанных с государственным регулированием аграрной 

деятельности, развитием аграрного рынка и обязательствами, вытекающими из договоров, 

экологических предписаний и норм, применение правовых знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Аграрное право» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет и метод аграрного права. Субъекты аграрных правоотношений. 

Источники аграрного права. Государственное регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Продовольственная 

безопасность и продовольственная независимость как цели государственного 

регулирования аграрной отрасли. Сельскохозяйственные организации как субъекты 

аграрного права. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовой 

режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовое регулирование договорных 

отношений в сельском хозяйстве. Правовое регулирование качества 

сельскохозяйственного производства.  Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Ответственность за нарушения аграрного законодательства 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.14 «Менеджмент в туризме» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций и 

практических навыков, необходимых для управления современной организацией, 

ориентированной на обеспечение конкурентоспособности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент в туризме» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-8. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Методологические основы управления и менеджмента. Основные характеристики 

организаций. Внешняя и внутренняя среда. Методы и стиль управления в туризме.  

Организационная структура управления в туризме. Принципы и функции менеджмента в 

туристской деятельности. Коммуникации в туристской деятельности. Процесс принятия 

управленческих решений в туристской деятельности. Взаимодействие человека и группы. 

Организация управленческого труда в туристской деятельности. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.15 «Маркетинг в туризме» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области 

маркетинговой деятельности  в условиях рыночной экономики.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг в туризме» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-4; ПК-2; ПК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Возникновение и эволюция теории и практики маркетинга. Основные принципы 

маркетинга в туризме. Комплексное исследование туристического рынка. Маркетинговый 

анализ внутренней среды туристического предприятия. Маркетинговая среда в туризме. 

Формирование туристического продукта (туроперейтинг). Организация и управление 

ценовой политикой туристического предприятия. Особенности рекламирования и 

стимулирования продаж туристической продукции (туров, услуг). Транспортное 

обеспечение в туризме.   

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.16 «Менеджмент качества» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций в 

области существующих принципов управления качеством в туристической деятельности, 

умений и практических навыков построения систем качества в соответствии с 

требованиями национальных и международных стандартов и моделей применения 

методов и инструментов управления качеством для улучшения процессов оказания услуг 

социально-культурного сервиса и туризма. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент качества» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3; ПК-3.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины 

Качество – как объект управления в туризме. Классификация и классификаторы 

услуг в туристской индустрии. Качество и конкурентоспособность организаций и услуг. 

Показатели, определяющие конкурентоспособность туристских организаций. Методы 

определения уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг и качеством 

обслуживания в туристской отрасли. Менеджмент качества обслуживания на основе 

структурирования функции качества. Особенности менеджмента качества в индустрии 

гостеприимства. Типология элементов обслуживания Кедотта-Терджена, используемая 

для анализа и оценки восприятия потребителем получаемого обслуживания. Управление 

качеством на основе стандартов ИСО. Внедрение в сферу туризма международных 

стандартов ИСО 9000. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.17 «Экономика туризма» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных, возникающих по поводу производства, распределения и 

потребления туристских продуктов и услуг, удовлетворяющих потребности туриста.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика туризма» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-5; ПК-3; ПК-8. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Введение в экономику туризма. Туризм и теория товарно-денежных отношений. 

Понятие, структура и специфика туристического рынка. Механизм туристического рынка 

и его элементы. Основные и оборотные средства предприятий туристической сферы. 

Кадры и производительность труда предприятия туриндустрии. Организация оплаты 

труда на предприятиях туристической сферы. Себестоимость и ценообразование 

туристических услуг. Прибыль и рентабельность предприятия туриндустрии. Финансово-

экономический анализ деятельности предприятий туристической сферы. Инвестиционная 

деятельность и риски в туризме. Налогообложение в сфере туризма. Туризм – сфера 

предпринимательской деятельности. Основные процедуры организации 

предпринимательской деятельности. Бизнес-планирование в туриндустрии. Сегмент 

транспортных перевозок. Сегмент размещения и питания. Сегмент развлечений. Сегмент 

туроператоров и турагентов. Влияние туризма на основные макроэкономические 

показатели. Экономические показатели развития туризма и эффективность предприятий 

туристического комплекса. Туризм и мировая торговля. Туризм и международное 

движение капитала. 

 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.18 «Правовое регулирование в туристической деятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению закономерностей и особенностей процесса 

развития правового регулирования туризма в России, динамику развития 

законодательства, его основные тренды, правовое регулирование различных видов 

туристической деятельности с особым акцентом на индустрию гостеприимства.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование в туристической деятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины 

Понятие туризма и туристической деятельности. Нормативные акты, 

регулирующие туристическую деятельность в России. Объекты туристической 

деятельности. Виды туризма. Субъекты туристической деятельности. 

Предпринимательский характер туристической деятельности. Правовое положение 

туриста как субъекта туристической деятельности. Основные права потребителей при 

оказании туристских услуг и способы их защиты. Государственное регулирование 

туристической деятельности в мире и в России. Международные организации в сфере 

туризма, региональные организации. Правовое регулирование финансового обеспечения 

туристической деятельности. Договорные отношения в туризме: понятие, классификация, 

порядок и форма заключения, изменения и расторжения договоров. Правовое 

регулирование агротуризма в России. Перспективы развития агротуризма. Защита 

законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности при оказании 

туристических услуг. Ответственность в туристической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.19 «Маркетинговые исследования рынка туристских услуг»  
 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с ролью и значением маркетинговых 

исследований туристского рынка в деятельности туристской фирмы; рассмотрение 

методов и орудий осуществления маркетинговых исследований; особенностей 

формирования маркетинговых информационных систем на туристских фирмах, а также в 

обучении студентов методикам и технологиям проведения маркетинговых исследований 

туристского рынка в Российской Федерации и за рубежом.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинговые исследования рынка туристских услуг» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-4; ПК-2. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Форма 

аттестации – курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Роль и значение маркетинговых исследований туристского рынка в деятельности 

туристской фирмы. Этапы маркетинговых исследований. Виды данных в маркетинговых 

исследованиях. План сбора первичных данных. Методы сбора первичных данных: опрос. 

Методы сбора первичных данных: наблюдение. Методы сбора первичных данных: 

эксперимент. Выборка, её типы и правила составления. Анализ собранной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.20 «Документационное обеспечение в профессиональной деятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской и производственно-технологической работе в 

области проектирования программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и других 

продуктов туристской деятельности; разработке туристского продукта с учетом 

технологических, социально-экономических и других требований современного общества;  

применению современных информационных и коммуникативных технологий в процессе 

реализации туристского продукта; организации процесса обслуживания потребителей 

услуг туристской индустрии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение в профессиональной деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Документ. Общие требования к составлению и оформлению документов. 

Документирование организационно-распорядительной деятельности предприятий сферы 

туризма. Основные требования к оформлению управленческих документов для 

организаций сферы туризма. Особенности языка и стиля служебных документов. 

Современное деловое письмо. Документооборот. Документационное обеспечение при 

осуществлении туристских путешествий. Хранение документов в делопроизводстве. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.21 «Деловые коммуникации в профессиональной деятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций в 

области делового общения для эффективного взаимодействия с деловыми партнерами, 

основанного на применении разнообразных стратегий и тактик достижения компромисса 

и сотрудничества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4; ПК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины 

Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. Вербальные средства коммуникации. Коммуникативные 

барьеры. Слушание в деловой коммуникации. Вопросы и ответы на них в деловой 

коммуникации. Невербальные средства коммуникации. Изучение деловых партнеров. 

Формы деловой коммуникации. Методы генерирования идей. Критика и комплименты в 

деловой коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.22 «Статистика в профессиональной деятельности»  

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по сбору, обработке, анализу и прогнозированию 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне, а также для применения современной статистической методологии в 

обосновании принимаемых управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика в профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Форма 

аттестации – зачет, зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение социально-

экономических явлений. Статистические группировки и классификации. Статистическое 

измерение социально-экономических явлений. Виды и формы показателей. 

Статистический анализ вариации признаков. Статистический анализ рядов динамики. 

Индексный метод в статистике. Выборочный метод. Статистическое изучение связей 

массовых общественных явлений. Статистическое изучение взаимосвязей 

количественных признаков развития социально-экономических явлений. Статистическое 

изучение взаимосвязей качественных признаков развития социально-экономических 

явлений. Ранговые коэффициенты связи. Статистика ресурсов производства и 

национального богатства. Статистика основных фондов. Статистика оборотных фондов. 

Статистика трудовых ресурсов и рабочей силы. Статистика производительности труда. 

Статистика затрат и издержек производства. Статистика населения. Статистика качества и 

уровня жизни населения. Классификаторы в статистике туризма. Классификации 

статистической информации в туризме. Методы статистического учета в сфере туризма. 

Оценка развития туризма. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Экологическая безопасность» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций и основ в 

области экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологическая безопасность» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-3.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Экология: предмет, задачи и объекты изучения. Экологическая безопасность как 

составляющая национальной безопасности России. Экологические факторы, их влияние и 

взаимодействие. Экологические проблемы современности. Источники загрязнения 

окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Экологические проблемы 

сельского хозяйства. Понятие о системе экологической безопасности. Нормирование 

вредного воздействия на окружающую среду. Экологическая оценка состояния Самарской 

области. Средства и методы управления в сфере обеспечения безопасности окружающей 

среды. Правовой режим природопользования и охраны окружающей среды. 

Информационные технологии в управлении средой обитания. Экологическое 

моделирование. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 «Краеведение» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенции, представляющей 

собой систему представлений и знаний о самарском краеведении, которая в свою очередь, 

выступает как эффективная основа развития патриотизма, чувства гордости за свою 

«малую Родину», гражданской зрелости и ответственности. Курс позволяет студентам 

осознать основные вехи – этапы развития Самарского края, соотнося их содержание с 

развитием российской государственности и российской цивилизации.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Краеведение» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общие сведения о географическом положении и природных ресурсах самарского края. 

Древности самарского края (археологическое прошлое). Волжская Булгария и Золотая 

орда в истории нашей области. Присоединение края к Русскому государству и основание 

Самары. Смутное время и развитие самарского уезда в XVII в. Самарский край в XVIII в. 

Самарский край в XIX в. Самарский край в XX в. Самарский край в XXI веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 «География туризма» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций для решения 

профессиональных задач, возникающих по поводу овладения знаниями о теоретических 

основах географии туризма и навыками по комплексному анализу туристско-

рекреационных ресурсов России и мира. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «География туризма» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-4; ПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Теоретические основы географии туризма. Факторы, определяющие 

пространственные особенности развития туризма. Туристско-рекреационный потенциал 

территории и методы его оценки. Современные методы исследования географии туризма. 

География туристских потоков в мире. Туристско-рекреационное районообразование и 

районирование. Развитие туризма в странах и регионах мира. Развитие туризма в 

Российской Федерации. Современные формы пространственной организации туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 «Мировая индустрия туризма» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций для решения 

профессиональных задач, возникающих по поводу овладения знаниями о теоретических 

основах индустрии мирового туризма и навыками ведения бизнеса в мировой индустрии 

гостеприимства, а также знаниями по применению опыта мировой индустрии 

гостеприимства в практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая индустрия туризма» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Основные понятия международного туризма. География туризма. Туристическая 

индустрия: ее роль и место в мировой экономике. Разработка и выбор туристических 

программ. Формы путешествий в туризме. Инновационные программы в мировой 

индустрии агротуризма. Современные трансформации в мировой индустрии туризма. 

Индустрия Российского агротуризма. Регулирование индустрии туризма. Международные 

организации туристской индустрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 «Бухгалтерский учет в туризме» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по организации бухгалтерского учета, сбору, анализу и 

обработке данных, необходимых при осуществлении расчетно-экономической, 

аналитической и организационно-управленческой деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в туризме» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-7; ПК-8.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Сущность бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

баланс. Бухгалтерские счета и двойственное отражение на них хозяйственных операций. 

Документация, учетные регистры и формы бухгалтерского учета. Организация 

бухгалтерского учета в турагентском бизнесе. Основы учета внеоборотных активов 

туристической организации. Основы учета оборотных активов туристической 

организации. Основы учета расчетов в турагентском бизнесе. Основы учета источников 

финансирования турагентской деятельности. Основы учета хозяйственных процессов в 

туристическом бизнесе. Основы бухгалтерской отчетности туристической организации. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Налогообложение в туризме» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

позволяющих получить прочные теоретические знания в области налогов и 

налогообложения, закономерностей развития налоговой системы Российской Федерации в 

условиях рыночной экономики, формирования экономического механизма 

налогообложения, а также практические навыки расчета различных налогов и сборов и 

составления налоговой отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налогообложение в туризме» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-7; ПК-8.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Экономическое содержание налогов и их функции. Принципы налогообложения. 

Элементы налогообложения. Налоговая система РФ. Налоговая политика государства на 

современном этапе. Налогообложение прибыли (доходов) организации. Специальные 

налоговые режимы. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы. 

Налогообложение доходов физических лиц. Страховые взносы. Региональные налоги: 

налог на имущество организаций, транспортный налог. Налоговые платежи за 

пользование природными ресурсами. Налоговое администрирование и ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. Методы оптимизации налоговой нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.07 «Страхование в туристской деятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций и 

систематизированных знаний о сущности и необходимости страхования и его 

особенностях, а также подготовка студентов к эффективному использованию полученных 

знаний курса в профессиональной туристской деятельности, комплексного решения 

проблем, возникающих в сфере страхования туристско-рекреационной деятельности, дать 

представление об основных принципах, инструментах и методах страхования в туризме, 

сформировать навыки по реализации рассматриваемых подходов и методов на практике.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Страхование в туристской деятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-4; ПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике. Основные 

понятия и термины страхования. Общие принципы страхования. История и современное 

состояние страхового рынка. Правовое регулирование страховой деятельности. 

Финансово-экономические аспекты страхования. Методология актуарных расчетов 

страховых тарифов (тарифных ставок). Договор страхования и производство страховых 

выплат. Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы. Сущность и классификация страховых рисков в туризме. Управление и критерий 

страховых рисков. Особенности страхования в туризме. Личное страхование туристов. 

Медицинское страхование. Страхование гражданской ответственности туристов. 

Имущественное страхование в сфере туризма. Страхование ответственности 

туроператоров. Перестрахование как форма обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций. Государственное регулирование страхования. Особенности 

агрострахования.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.08 «Государственное регулирование в агротуризме» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций о системе 

теоретических знаний и практических навыков в области государственного регулирования 

туристской индустрии.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственное регулирование в агротуризме» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-9.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины 

Роль государства в регулировании отраслей экономики. Теоретические основы 

государственного регулирования туристской деятельности в РФ. Государственные 

правовые акты в туристской индустрии. Государственное регулирование 

функционирования туристско-рекреационных особых экономических зон в РФ. 

Государственное регулирование кадрового обеспечения туристской индустрии в РФ. 

Национальные туристские стандарты РФ. Государственное регулирование процедуры 

разработки национальных туристских стандартов в РФ. Информационное обеспечение 

применения национальных туристических стандартов в РФ. Порядок разработки и 

применения внутри туристских стандартов в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 «Бизнес-планирование в агротуризме» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному использованию возможностей 

бизнес-планирования в туристической отрасли для разработки и реализации 

инвестиционных проектов с учетом особенностей аграрной отрасли. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование в агротуризме» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Методология планирования в рыночной экономике: предмет, объект и структура 

дисциплины. Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. Особенности 

применения норм и нормативов в бизнес-планировании. Прединвестиционная фаза 

планирования деятельности фирмы. Основные этапы проектирования. Разработка бизнес-

плана. Экспертиза бизнес-проектов. Оценка эффективности проекта. Программные 

продукты определения эффективности инвестиционных проектов. Сетевые модели 

проекта. Особенности предприятий туризма и АПК как объекта бизнес-планирования.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 «Организация предпринимательской деятельности в агротуризме» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения социальных и профессиональных задач по организации предпринимательской 

деятельности в агротуризме, овладении приемами и методами принятия оптимальных 

решений для организации и ведения бизнеса в агротуризме.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности в агротуризме» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Предпринимательская деятельность, понятие и сущность. Организационно-

экономические основы предпринимательства в туризме. Малое предпринимательство в 

туризме. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда. Риск в предпринимательской деятельности. Туристическая 

индустрия как отрасль. Туристский рынок как сфера экономических отношений. 

Предпринимательская деятельность в туристической сфере. Регулирование и поддержка 

предпринимательской деятельности в сфере агротуризма в РФ. Планирование и 

организация бизнеса в туризме. Бизнес-план как инструмент управления деятельностью 

фирмы. Кадровое обеспечение туристического предприятия. Культура и этика 

предпринимательства в туризме. Внутрифирменное   предпринимательство. 

Предпринимательская тайна. Организация переговоров и заключения контрактов. 

Организация финансовой деятельности туристического предприятия. Ответственность 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 «Индустрия гостеприимства» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с теоретическими основами и 

понятийным аппаратом индустрии гостеприимства, а также формирование практических 

навыков принятия стратегических и тактических решений в процессе управления 

предприятиями сервиса (в сфере туризма). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Индустрия гостеприимства» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Индустрия гостеприимства: понятие, сущность, структура. Тенденции развития 

технологий и организации услуг в индустрии гостеприимства в России и за рубежом. 

Хозяйствующие субъекты в индустрии туризма и гостеприимства. Особенности 

хозяйственной деятельности в индустрии гостеприимства. Информационные технологии в 

индустрии гостеприимства. Сфера общественного питания как часть индустрии 

гостеприимства. Система туристских перевозок. Культурно- познавательный и культурно- 

развлекательный туризм. Развитие отдельных видов туризма в России и за рубежом. 

Агротуризм. Особенности менеджмента и маркетинга в индустрии гостеприимства. 

Фирменный стиль в гостеприимстве. Государственное регулирование индустрии туризма 

и гостеприимства. Мониторинг текущего состояния индустрии туризма и гостеприимства. 

Прогнозирование тенденций и перспектив развития технологий и организации услуг в 

гостеприимстве. Целевые программы как инструмент регулирования развития технологий 

и организации услуг туризма и гостеприимства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 «Основы логистики в туризме» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

дальнейшего углубленного изучения дисциплин профессионального цикла и решения 

профессиональных задач применения логистических методов оптимизации потоковых 

процессов в туристской деятельности.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы логистики в туризме» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

История возникновения логистики, этапы ее развития. Концепции, функции и 

принципы логистики в туристской деятельности. Логистические системы в туризме. 

Логистические издержки и их учет. Основы закупочной логистики в туристской 

деятельности. Управление запасами в туристской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 «Туристско-рекреационное проектирование» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций об 

основах проектирования туристского продукта, а также умений  и компетенций, 

определенных основной образовательной программой и учебным планом.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-6; ПК-7. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Введение в туристско-рекреационное проектирование. Туризм и туристская 

деятельность как объект проектирования. Туристические продукты и услуги: основы 

проектирования. Цена туристских продуктов и услуг в системе проектирования 

туристского предложения. Каналы сбыта и продвижения туристических продуктов и 

услуг ка как основы и особенности проектирования. Электронный туристический бизнес: 

проблемы и перспективы развития. Туристское предприятие, особенности анализа и 

проектирования туристской деятельности. Проектирование бизнес-процессов туристкой 

организации. Туристическая и рекреационная деятельность как объект комплексного 

планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 «Организация экскурсионной деятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения социальных и профессиональных задач на основе изучения содержания 

экскурсионной деятельности и методов ее организации, проектирования экскурсионного 

продукта и методологий проведения экскурсий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация экскурсионной деятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Основные понятия экскурсионной деятельности в туризме. История экскурсионной   

деятельности в России.  История развития экскурсионной деятельности в сфере аграрного 

туризма. Роль экскурсионной деятельности в сфере туризма. Ведение и выполнение заказа 

на экскурсионное обслуживание. Документация экскурсионного обслуживания. 

Организация экскурсий. Особенности проведения экскурсий для различных групп 

населения. Сущность и социальные функции экскурсии. Классификация экскурсий. 

Технология разработки новой экскурсии. Методика показа   в экскурсии. Методика 

рассказа в экскурсии. Особые методические приемы в экскурсии. Техника проведения 

экскурсий. Требования к личности и профессиональным качествам экскурсовода. 

Конфликтные ситуации и кризисы внимания, способы их преодоления. Инновационные 

формы проведения экскурсий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.15 «Организация гостиничной деятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций по 

приобретению знаний по организации гостиничной деятельности как одного из видов 

сервисной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация гостиничной деятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-3. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Сущность организации гостиничной деятельности. Становление и развитие 

индустрии гостеприимства. Нормативно-правовая база гостиничного дела. Классификация 

средств размещения и номерного фонда. Организационно-управленческая структура 

гостинично-ресторанного комплекса. Внутригостиничный бизнес. Организация 

гостиничного дела для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Элементы 

корпоративной культуры в гостиничном деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Основы сельскохозяйственного производства» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для решения 

профессиональных задач в области агротуризма, по осуществлению поиска, критическому 

анализу и синтезу информации для решения поставленных задач производства, 

переработки и хранения продукции растениеводства и животноводства, а также развития 

навыков творческого инициативного использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы сельскохозяйственного производства» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет методы и задачи дисциплины «Основы сельскохозяйственного 

производства». Производственная и социальная инфраструктура сельского хозяйства. 

Размещение, специализация и концентрация производства в сельском хозяйстве. Рынок 

факторов производства в сельском хозяйстве. Система форм собственности, 

хозяйствования в АПК. Издержки производства и себестоимость продукции в отрасли. 

Экономика производства продукции растениеводства. Экономика производства 

продукции животноводства. Управление и планирование в организации. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Современные технологии сельскохозяйственного производства 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач в области агротуризма, по осуществлению поиска, 

критическому анализу и синтезу информации для решения поставленных задач 

переработки и хранения продукции растениеводства и животноводства, а также развития 

навыков творческого инициативного использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные технологии сельскохозяйственного производства» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет методы и задачи дисциплины «Современные технологии 

сельскохозяйственного производства». Информационные технологии и точное 

земледелие. «Зеленые» технологии и экологичное сельское хозяйство. Инновационные 

технологии в растениеводстве России. Энергосбережение в растениеводстве. Новые 

технологии в хранении растениеводческой продукции. Информационные технологии в 

животноводстве. Энергосберегающие технологии в животноводстве в животноводстве. 

Энергосберегающие приемы содержания и доения коров. Новые технологии в хранении и 

первичной обработки молока. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

 Общая физическая подготовка» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций для потребности 

и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, психофизической 

надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости в обществе, 

совершенствования общей физической подготовленности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Развитие выносливости. Развитие скоростных способностей. Развитие скоростно-

силовых качеств. Развитие координационных способностей. Развитие силовых качеств. 

Развитие гибкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Спортивные и подвижные игры» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – является формирование у обучающихся компетенций для 

потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 

средства физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, 

психофизической надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости 

в обществе, совершенствования общей физической подготовленности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивные и 

подвижные игры» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Баскетбол. Волейбол. Мини-футбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.03 «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

 Физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций для потребности 

и способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, психофизической 

надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости в обществе, 

совершенствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Физическая 

подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общие вопросы оздоровительной физической культуры. Физическая подготовка 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основы здорового образа жизни 

обучающегося в вузе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 «Введение в профессию» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – раскрытие специфики управленческой деятельности в сфере 

туризма, основных положений федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению «Туризм», системы образования и 

организации учебного процесса в вузе. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к факультативным дисциплинам 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-6.   

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общие положения организации туристской деятельности и система высшего 

образования в Российской Федерации. Общая характеристика Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм. Основные образовательные информационные системы 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам», «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU» и др. Единая информационно-образовательная среда Самарского 

государственного аграрного университета. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила составления 

библиографической ссылки. Организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. Общая характеристика современной сферы туризма в Российской 

Федерации. Общая характеристика сферы туризма Самарской области. Основные 

приоритеты развития агротуризма в России и за рубежом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 «Методы научных исследований» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на формирование необходимых представлений об эволюции и современном 

состоянии науки, а также методологического фундамента проведения научных 

исследований. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы научных исследований» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Теоретико-методологические основы научных исследований. Логические методы в 

научных исследованиях. Эмпирические методы исследований. Теоретические методы 

исследований. Методы прогнозирования в научных исследованиях. 

 

 


