
АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 
«Иностранный язык» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения предмета «Иностранный 

язык» является формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 
с носителями языка. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1,2 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 
 
Краткое содержание дисциплины: коммуникативных умения в разговоре 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; знания о фонетической, 
лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
оперирования данными знаниями; и общими сведениями о странах изучаемого 
языка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зач.ед. (540 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 
«Философия» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины (модуля) 

является: формирование у студентов научного мировоззрения, приобщение 
студентов к историческому опыту мировой философской мысли, формирование и 
совершенствование навыков самостоятельного аналитического мышления, 
овладение принципами рационального философского подхода к процессам и 
тенденциям современного информационного общества, стимулирование 
потребности в философских оценках истории и действительности и прививание 
студентам навыков обоснования своей точки зрения по проблемам 
современности. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б., базовая часть, дисциплина осваивается в 2 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1 
Краткое содержание дисциплины: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; использовать законы и методы гуманитарных наук при 
решении профессиональных задач; оперировать знаниями законов развития 
природы, общества и мышления в профессиональной деятельности; использовать 
понятийный аппарат философии для решения профессиональных задач; 
принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 
обществу, другим людям и самому себе. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://pandia.ru/text/category/gumanitarnie_nauki/
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3  

«ИСТОРИЯ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента представления об 

основных этапах и содержании отечественной истории и системного понимания 

истории политического и культурного развития народов Российской Федерации; 

овладение теоретическими основами и методологией изучения истории; 

выработка собственной точки зрения на прошлое и настоящее. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Образование Древнерусского 

государства Киевская Русь. Феодальная раздробленность на Руси. Русь между 

Ордой и Орденом. Образование Русского централизованного государства (XIV – 

начало XVI вв.) Московское царство в XVI в. Опричнина Ивана Грозного. Россия 

в XVII в. Смутное время и правление первых Романовых. Российская империя в 

XVIII в. Реформы Петра I и Екатерины II. Российская империя в правление 

Александра I и Николая I. Внутренняя и внешняя политика. Пореформенная 

Россия (вторая половина XIX в.) Первая русская революция и столыпинская 

аграрная реформа в начале XX в. СССР в первой половине XX в. Революция 1917 

г. и Гражданская война. Внутренняя и внешняя политика в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР в послевоенные десятилетия. 

Восстановление экономики. Внутренняя и внешняя политика в 50-80-х гг. XX в. 

Перестройка. Российская Федерация в 90-е годы XX в. и в начале XXI в.  

 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



АННОТАЦИЯ 
 

Рабочей программы учебной дисциплины Б 1. Б.5            
   «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

для подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 – ТУРИЗМ, профиль  
«Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 

 
Цель освоения дисциплины: дать студентам научное представление о 

социальном государстве социальной политике как междисциплинарном научном 
направлении и элементе общей системы знаний о политике, понимание актуальных 
проблем социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, изучить 
процессы развития основных институтов гражданского общества, привить навыки 
использования полученных знаний. 

Место дисциплины в учебном плане:  Цикл Б 1. Б.5, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Сущность и функции 
государства. Социальное государство: понятие и признаки. Условия функционирования 
и современные концепции социального государства. Конституционно-правовые основы 
социального государства. Обеспечение трудовых прав граждан. Социальное страхование 
и пенсионное обеспечение. Охрана здоровья и медицинская помощь. Обеспечение 
социальных гарантий в сфере образования. Роль общественных институтов в решении 
задач государственной социальной политики.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 
«Математика» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: изучение математики на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: овладение 
системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2 
 

Краткое содержание дисциплины: идеи и методы математики как 
универсальный язык науки, средства моделирования явлений и процессов; 
овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин для продолжения образования и освоения 
избранной специальности на современном уровне; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.7 
«Информатика» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: Цель данного курса информатики – развивая 

логическое, алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку 
успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в 
областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного 
обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на первое 
место в формировании научного информационно-технологического потенциала 
общества. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1,2 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-6 
 

Краткое содержание дисциплины: Информационные объекты и структуры 
Основные информационные действия (в том числе логические) и процессы. 
Основные информационные методы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 
«География» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: Развитие географических знаний, умений, 

опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, 
 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 
разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности, воспитание 
бережного отношения к природе, понимание необходимости международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; создание у учащихся 
целостного представления о Земле как планете людей; раскрытие разнообразия 
природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; формирование 
необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1,2 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-6 
 

Краткое содержание дисциплины:  понятия особенностей строения рельефа 
суши и дна Мирового океана примеры географических следствий движения 
Земли, элементы градусной сети, и их особенности; основные географические 
объекты и основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время  
наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 
методы изучения земных недр и Мирового океана; примеры собственных 
путешествий, иллюстрировать их. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зач.ед. (324 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9  

«ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация  экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка специалистов к научно-

исследовательской и производственной деятельности в сфере туризма. 

Конечная цель дисциплины – изучение теоретических основ планирования и 

проектирования устойчивого развития рекреации и туризма в различных 

дестинациях. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1., базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Территориальное рекреационное 

планирование урбанизированных территорий. Формирование рекреационных 

систем в курортно-рекреационных районах. Экологические, эстетические и 

социальные требования к  рекреационной архитектуре. Понятия рекреационной 

деятельности и циклов рекреационных занятий. Проектирование лечебных и 

лечебно-оздоровительных услуг и циклов занятий в  санаторно-курорт-ной 

практике. Проектирование циклов занятий  в спортивных туристских 

учреждениях. Общие положения по проектированию туристского продукта. 

Программа обслуживания. Класс обслуживания. Технологическая документация 

туристского продукта. Экспериментальная проверка туристского продукта. 

Специфика разработки  туров въездного, выездного и внутреннего туризма. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б.1.Б.10.  «Человек и его потребности» 
для подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 «Туризм» профиль 
«технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 
 
Цель освоения дисциплины: создание системы знаний о человеке и его 
потребностях, средствах и способах возникновения новых потребностей, методах 
удовлетворения социальных и культурных потребностей индивида, семьи и 
общества, формирование комплексного подхода к пониманию сущности человека, 
восприятия индивида как целостности, человека как социально-природного 
существа, анализ его социальной сущности и биологической природы, изучение 
индивидуальных психофизиологических особенности человека как основы 
запросов и потребностей человека, его мотивационно-ценностной структуры, 
формирование представления о сущности туристской деятельности как сфере 
производства, направленной на удовлетворение потребностей индивида и 
общества. 
 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.Б, базовая часть, дисциплина 
осваивается в третьем семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-13 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и проблемы теории 
потребностей: роль исследования потребностей в совершенствовании сервисной 
деятельности. Основные концепции человека и человеческих потребностей в 
истории общественной мысли: потребности человека первобытного общества. 
Современные концепции человека и его места в мире: природа человека и его 
потребностей в социальном знании. Концепция потребностей в философии: 
социальные и биологические потребности: их основные различия и механизмы 
взаимодействия. Социально-психологическая концепция потребностей и методы 
сервисной деятельности: классификации потребностей в психологии и 
социологии. Проблема потребностей  в экономике и их обслуживание в 
экономическом процессе: потребности и процесс потребления. Индивидуальные 
психические и физические особенности человека как основа его запросов. 
Закономерности поведения потребителя и факторы, его определяющие. 
Сервисная деятельность и удовлетворение потребностей. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единица (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 
рабочей программы по дисциплине  Б1.В.ОД.15.6  «Организация 
экскурсионной деятельности» для подготовки бакалавра по направлению 
43.03.03 «Туризм» профиль «технология и организация экскурсионных услуг 
(агротуризм)» 
Цель освоения дисциплины:     формирование теоретической, методической и  
практической компетентности в области экскурсионной деятельности 
 Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.15.6 , вариативная часть, 
дисциплина осваивается во втором семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9, ПК-10 
Краткое содержание дисциплины:   представления об экскурсионной 
деятельности; общие и специфические признаки и функции экскурсии; 
классификация и формы проведения экскурсий; место показа и рассказав 
экскурсии; основные этапами подготовки экскурсии; общее представление о 
методике проведения экскурсии; профессиональная культура в процессе 
выполнения теоретических и практических заданий по дисциплине. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12  
«Информационные технологии в туристской индустрии» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины. Формирование специальных компетенций для 

использования информационных технологий в работе туристических 
предприятий. Дисциплина ориентирована на подготовку пользователей ИТ-
продуктов в туристской индустрии, способных квалифицированно оценить 
преимущества и перспективы модернизации технологий и продуктов с учетом 
сервисных и коммерческих задач в стратегии развития туристского предприятия/ 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Краткое содержание дисциплины: решение стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, использование различных источников 
информации по объекту туристского продукта.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.13 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование научного представления об 

управлении как виде профессиональной деятельности. Дисциплина «Менеджмент 

в туристской индустрии» является одной из важнейших в общем цикле и 

логическим продолжением изучения учебного материала, связанного с 

экономическим блоком дисциплин в индустрии туризма. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1., базовая часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в менеджмент. Подходы к 

определению сущности менеджмента. Необходимость и значение менеджмента в 

организации. Цели и задачи менеджмента. Субъект и объект менеджмента. 

Эволюция теории и практики менеджмента. Методологические основы 

менеджмента. Организация как объект управления в туристской индустрии. 

Основные функции менеджмента. Личность и группа как объект управления в 

сфере туризма. Управление конфликтами. Руководство, власть и лидерство в 

организации туристской индустрии. Функциональные области менеджмента 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины   Б1.Б.14 

«МАРКЕТИНГ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: Дать понимание основ создания и 

функционирования системы маркетинга в индустрии туризма, подготовить 

студентов к практическому использованию маркетинговых средств продвижения 

и продажи туристских услуг. Раскрыть методы и приёмы ведения продаж 

туристских услуг на внутренних и международных рынках, способы организации 

и проведения рекламных мероприятий. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1., базовая часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-10, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, содержание и цели и функции 

маркетинговой деятельности. Задачи и принципы маркетинга. Концепция 

маркетинга. Маркетинговая среда и факторы, на нее влияющие. Цели и система 

маркетинговой информации. Алгоритм маркетингового исследования. Виды 

информации маркетингового исследования, содержание, достоинства и 

недостатки. Продукт-товар в системе маркетинга. Классификации товара по ряду 

признаков. Понятия качества и конкурентоспособности товара. Требования 

потребителей к товару. Понятие и виды цен. Возможные цели ценообразования. 

Факторы, влияющие на установление цен. Сбытовая политика организации. 

Система маркетинговых коммуникаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 
«ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний об 

экономической стороне технологии продаж туристических услуг, системы 
маркетинга, анализа продаж туристических продуктов, характерных для сферы 
туризма в России, а также приобретение умений по выявлению, созданию и 
удовлетворению потребностей потребителей турпродукта. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 
 
Краткое содержание дисциплины: Введение в курс технологий продаж.  

Ключевые бизнес-процессы в организации продаж. Основные методики 
эффективных продаж туристского продукта. Цена как фактор организации 
продаж турпродукта. Аудит и технологии управления продажами. Организация 
обслуживания потребителей. Вербальные и невербальные технологии продаж.  
Методы стимулирования продаж. Организация продаж и современные технологии 
в туризме. Профессиональная презентация туристических услуг. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 
«Психология делового общения» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины. Дать студентам теоретические знания и 
практические навыки в области делового общения, которые помогут им 
осуществлять конструктивное взаимодействие в социальной сфере, а именно: 
успешно устанавливать контакт с коллегами эффективно организовывать 
коммуникацию; в дальнейшем использовать свой потенциал в профессиональной 
деятельности в качестве сотрудника, подчиненного или руководителя. 
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ПК-13 
 

Краткое содержание дисциплины: Психология общения и передачи 
информации. Основные виды, формы и средства общения. Общение как 
инструмент этики деловых отношений. Коммуникативная, интерактивная и 
перцептивная стороны общения. Коммуникативные барьеры. И способы их 
преодоления. Психологические особенности коммуникации с представителями 
различных социальных и демографических групп. Вербальное общение. Основы 
деловой риторики. Невербальное общение и его классификация. Использование 
невербальной коммуникации в деловой сфере . Деловое общение и его специфика 
Этика деловых контактов. Виды делового общения. Искусство ведения деловых 
встреч. Организационные аспекты технического и аналитического характера. 
Определение тактической позиции и использование определенных тактических 
приемов на переговорах. Искусство ведения деловых встреч Метод 
принципиальных переговоров. Правила убеждения. Разрешение конфликтных 
ситуаций. Технологии малоконфликтного поведения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17  
«Иностранный язык второй» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения предмета «Иностранный 

язык» является формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 
с носителями языка. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 
 
Краткое содержание дисциплины: коммуникативных умения в разговоре 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; знания о фонетической, 
лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
оперирования данными знаниями; и общими сведениями о странах изучаемого 
языка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зач.ед. (504 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б18.  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 
в качестве приоритета. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Роль и задачи БЖД в современных 

условиях. Воздействие ЧС мирного и военного времени на туристский объект. 
Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий 
ГО-БЖД объекта. Обучение населения защите от воздействия чрезвычайных 
ситуаций. Морально-психологическая подготовка личного состава формирований 
и населения. Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях. Правила поведения и действия населения в чрезвычайных ситуациях. 
Защита сельскохозяйственных животных. Защита растений в Ч.С. Защита 
продуктов, кормов, воды и водоисточников в Ч.С. мирного и военного времени. 
Основные принципы оценки устойчивости работы туристских объектов в Ч.С. 
Оценка устойчивости работы туристского объекта в Ч.С. Основы организации 
спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.  
Должностные обязанности руководящего состава служб ГО объекта.  Действие 
команды защиты растений (КЗЖ) в очагах поражения. Состояние охраны труда в 
РФ. Планирование мероприятий по охране труда. Основы организации охраны 
труда в ТК РФ. Расследования несчастных случаев. Контроль и надзор; 
ответственность должностных лиц за состоянием охраны труда в организации. 
Основы производственной санитарии. Основы техники безопасности. Основы 
пожарной профилактики. Средства индивидуальной защиты. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.19 
«Физическая культура и спорт» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности, способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1-4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7 
 
Краткое содержание дисциплины: комплекс  знаний теоретических основ и 

практических навыков для реализации  потребностей студентов в двигательной 
активности с творческим освоением ценностей физической культуры; - 
разносторонняя физическая подготовленности; -  умственная работоспособность 
средствами физической культуры и спорта; - формирование навыков и 
потребностей в здоровом образе жизни; опыт творческого использования 
физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 
«Правоведение» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области права, позволяющих 
творчески применять свои знания для понимания юридических проблем, как в 
своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6 
 

Краткое содержание дисциплины: система законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 
«Психология» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование представления о предмете 
психологии как науки и основных этапах ее развития, о механизмах 
эволюционного развития психики и законы происхождения высших психических 
функций; о структуре внутреннего мира личности, индивидуальных различиях в 
функционировании высших психических процессов, состояний, качеств; о 
методах психологической науки. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5 
 

Краткое содержание дисциплины: базовые категории общей психологии;  
методологические различия в исследованиях психики;  основные функции 
психики;  условия и движущие силы развития личности  основные методы 
исследования психики;  сферы применения психологических знаний в различных 
областях жизни;  психологические факты, знания общей психологии в решении 
различных задач общественной жизни; чтение и анализ психологических текстов 
по проблемам общей психологии;  технологии самоанализа и собственного 
саморазвития личности; научно-исследовательская деятельность по проблемам 
общей психологии 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 
«Экономика» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: вооружить будущего бакалавра знаниями и 

навыками в области экономической теории, определяющими его рациональное 
поведение и непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в 
своей будущей профессиональной деятельности; сформировать у бакалавров 
навыков постановки экономических целей и их эффективного достижения. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1 В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2 
 

Краткое содержание дисциплины: методы оценки экономических показателей 
применительно к областям профессиональной деятельности: основными 
методологическими подходами к анализу деятельности предприятия, её 
планированию, организации, координации и контролю. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 
«Социология» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: на основе методологических положений, а также 
общетеоретических выводов социологии раскрыть содержание специфических 
понятий и подходов, используемых мировой наукой в изучении общества. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-4 
 

Краткое содержание дисциплины: ключевые социологические понятия анализ 
из особенности социальных групп и общностей основные закономерности и 
формы регуляции социального поведения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ОД.8 
«Концепция современного естествознания» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов ясного 

представления о полной картине Мира и ее исторического развития в рамках 
существующих научно-технических представлений. 
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 2 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1,  
 

Краткое содержание дисциплины: История естествознания. Панорама 
современного естествознания. Тенденции развития. Пространство, время. 
Принципы относительности. Принципы симметрии. Законы сохранения энергии в 
макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. Особенности 
биологического уровня организации материи принципы эволюции, 
воспроизводства и развития живых систем. Многообразие живых организмов- 
основа организации и устойчивости биосферы генетика и эволюция.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.9  «География российского 
внутреннего туризма» для подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 
«Туризм» профиль «технология и организация экскурсионных услуг 
(агротуризм)» 
 
Цель освоения дисциплины: выяснить особенности влияния географических 
факторов на развитие российского внутреннего туризма; выявить закономерности 
размещения туристских ресурсов в крупных туристских регионах России; 
разобраться в специфике организации туризма в регионах России; уметь работать 
со справочными и информационными. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.В, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в третьем семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-6 
Краткое содержание дисциплины: основные понятия, объект, предмет 
географии российского внутреннего туризма. Природно-рекреационные и 
историко-культурные ресурсы Российской Федерации. Рекреационное 
районирование  России. Описание  популярных  среди туристов природных, 
историко-культурных объектов  и объектов туристской инфраструктуры. 
Государственное регулирование регионального туризма, общественные 
туристские организации, региональные праздники, основные туристские 
предпочтения, формирующих туристский интерес. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единица (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.10  «Туристское страноведение» 
для подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 «Туризм» профиль 
«технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование представлений о важнейших 
принципах, законах, категориях страноведения, ее основных проблемах и 
ценностях; выработка первичных навыков страноведческого мышления, усвоения 
ими страноведческо-туристской терминологии и понятийного аппарата, 
значительная часть которого до сих пор сохраняет своё значение. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в третьем семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-7 
Краткое содержание дисциплины: Физико-географическая и экономико- 
географическая характеристика  рассматриваемой части Света. Краткий 
исторический очерк рассматриваемой части Света, рекреационные и туристские 
ресурсы, преобладающие виды рекреационной деятельности,  основные 
туроператоры рассматриваемой части Света. В ходе курса рассматриваются: 
Европа, Австралия и Океания, Азия, Арктика, Антарктика, Африка, Америка 
(Северная и Южная).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единица (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 «Туристское 
ресурсоведение» для подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 
«Туризм» профиль «технология и организация экскурсионных услуг 
(агротуризм)» 

Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавра обладающего 
систематизированными теоретическими и базовыми фактическими знаниями о 
первичных туристских ресурсах, а также навыками отбора, характеристики и 
оценки турресурсов, составляющих основу туроператорской деятельности, а 
также набором практических навыков, необходимых для практики турбизнеса в 
области технологии и организации туроператорских и турагентских услуг. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.В, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в третьем семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-5, ПК-7 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и проблемы теории 
потребностей: роль исследования потребностей в совершенствовании сервисной 
деятельности. Основные концепции человека и человеческих потребностей в 
истории общественной мысли: потребности человека первобытного общества. 
Современные концепции человека и его места в мире: природа человека и его 
потребностей в социальном знании. Концепция потребностей в философии: 
социальные и биологические потребности: их основные различия и механизмы 
взаимодействия. Социально-психологическая концепция потребностей и методы 
сервисной деятельности: классификации потребностей в психологии и 
социологии. Проблема потребностей  в экономике и их обслуживание в 
экономическом процессе: потребности и процесс потребления. Индивидуальные 
психические и физические особенности человека как основа его запросов. 
Закономерности поведения потребителя и факторы, его определяющие. 
Сервисная деятельность и удовлетворение потребностей. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единица (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.12  «География туризма» для 
подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 «Туризм» профиль 
«технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 
представления о географическом аспекте развития международного туризма 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1.В, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в третьем семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-6 
Краткое содержание дисциплины: Классификация туризма. Мировые 
туристские ресурсы. Этапы формирования современного туристского 
пространства. Туризм и туристские ресурсы Европейского региона. Краткие 
справочные данные о странах Европейского региона: историческая справка, 
характеристика природно-климатических условий, этнокультурные особенности, 
национальная кухня, всемирное историко-культурное наследие (реестр ООН), 
туристские ресурсы. Туризм и туристские ресурсы стран Средиземноморья. 
Туризм и туристские ресурсы стран Азии. Туризм и туристские ресурсы 
Африканского региона.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единица (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 
«Общая экология» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основными 

научными направлениями в экологии и общими вопросами рационального 
использования природных ресурсов.  
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1В, вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-6 
 

Краткое содержание дисциплины: Учение о природно-промышленных и 
геоэкологических системах. Оценка воздействия производства на окружающую 
среду. Охрана и рациональное использование атмосферного воздуха. Охрана и 
рациональное использование водных ресурсов. Загрязнение литосферы. Технико-
экономические аспекты охраны и рационального использования природных 
ресурсов. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14.1 
«ОСНОВЫ ТУРИЗМА» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

знаний о мировой и отечественной индустрии туризма, а также обретение 
навыков по основам организации туристской деятельности. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 2 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10. 

 
Краткое содержание дисциплины: Значение туризма в жизни общества и 

этапы становления туризма. Основные понятия и классификация туризма.  
Современное развитие туризма. Агентско-операторская деятельность на 
международном рынке туризма. Роль транспортной системы в туризме.  
Гостиничный бизнес как часть индустрии туризма. Услуги предприятий питания в 
туризме. Современное состояние сферы туризма в Российской Федерации. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14.2 
«ОСНОВЫ АГРАРНОГО ТУРИЗМА» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

знаний о мировой и отечественной индустрии аграрного туризма, а также 
обретение навыков по основам организации туристской деятельности. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2 ОПК-3, ПК-3, ПК-9, 
ПК-10. 

 
Краткое содержание дисциплины: Значение аграрного туризма в жизни 

общества и этапы становления туризма. Основные понятия и классификация 
аграрного туризма. Современное развитие аграрного туризма. Агентско-
операторская деятельность на международном рынке аграрного туризма. Роль 
транспортной системы в аграрного туризме. Гостиничный бизнес как часть 
индустрии аграрного туризма. Услуги предприятий питания в аграрного туризме.  
Современное состояние сферы аграрного туризма в Российской Федерации 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14.3   
«СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ В АГРАРНОМ 

ТУРИЗМЕ» 
для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 
Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ и практики 

управления в аграрном туризме для использования полученных навыков при 
улучшении качества и при разработке и реализации систем менеджмента 
качества.  

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5.  
 
Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Качество 

продукции, услуг и обслуживания как объекты управления, показатели их 
качества в аграрном туризме. Теоретические основы управления в аграрном 
туризме. Методы  оценки  удовлетворённости  потребителей  качеством 
продукции, услуг и обслуживания в аграрном туризме. Модели управления 
качеством в аграрном туризме. Система международных стандартов на системы 
менеджмента качества в аграрном туризме. Разработка, внедрение и обеспечение 
функционирования системы менеджмента качества в аграрном туризме на основе 
стандартов ИСО. Концепция всеобщего управления качеством (TQM) и 
концепции, использующие основные принципы TQM. Интегрированные системы 
менеджмента качества и составляющие их системы в аграрном туризме.  
Сертификация в области управления качеством в аграрном туризме 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14.4   
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» 
  

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания и 

практические навыки в области стандартизации и сертификации, а также в 
области управления качеством продукции и услуг, способствующие их успешной 
деятельности в реальных условиях работы.  

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-12. 
 
Краткое содержание дисциплины: Понятие стандартизации, сертификации 

и лицензирования. Организация и управление системой стандартизации в России 
на современном этапе. Стандарты Российской Федерации. Общая характеристика.  
Стандартизация услуг туристской индустрии. Сертификация туристских услуг и 
услуг гостиниц. Международное  и  межгосударственное  сотрудничество  в  
области  стандартизации, сертификации и аккредитации. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14.5 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ИНДУСТРИИ 

ГОСТИПЕРИМСТВА» 
для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 
Цель освоения дисциплины: дать   представление   о   развитии   и   

закономерностях   ведения   бизнеса   в   мировой индустрии   гостеприимства,   а   
так   же   знания   и   навыки   по   применению   опыта мировой индустрии 
гостеприимства в практической деятельности. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-12 
 
Краткое содержание дисциплины: Исторические предпосылки становления 

мировой гостиничной индустрии. Коммерческие и некоммерческие гостиничные 
объединения. Правовое регулирование гостиничной индустрии в Российской 
Федерации. Классификация средств размещений. Структура функционального 
управления гостиничным предприятием. Цикл гостиничного обслуживания.  
Технология организации службы контактной зоны гостиничного предприятия.  
Технология организации службы эксплуатации номерного фонда.  
Функциональное назначение вспомогательных служб гостиничного предприятия. 
Технология организации безопасности в гостиничном предприятии 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ОД.15 

«ЭКОНОМИКА ТУРИСТСКОГО РЫНКА» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация  экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения данной дисциплины является 

формирование теоретических знаний и практических навыков в организации и 

управлении туристской деятельности. Дисциплина «Экономика туристского 

рынка» является одной из важнейших в общем цикле и логическим продолжением 

изучения учебного материала, связанного с экономическим блоком дисциплин в 

индустрии туризма. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Экономика отрасли в системе 

туристических наук. Предмет и метод экономики отрасли. Туристский рынок – 

как общественно-экономическое явление. Механизмы функционирования 

туристского рынка. Внутренние и внешние факторы, определяющие цену 

туруслуг. Экономическая эффективность туристской деятельности. Туристская 

рента. Возможные цели ценообразования. Факторы, влияющие на установление 

цен. Экономический механизм государственной  

поддержки развития туриндустрии. Инвестиционное финансирование развития 

туризма. Оценка эффективности развития туризма в регионе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.В.ОД15.2 «Организация 

обслуживания в туризме для подготовки бакалавра по направлению 43. 03. 
02. «Туризм», профиль «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 
Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов комплексного 

представления о системе обслуживания потребителей на предприятиях сферы 
обслуживания, в том числе индустрии гостеприимства и туризма на основе 

международного и отечественного опыта. 
         Место дисциплины в учебном плане: 
         Цикл Б1.В, вариативная часть дисциплина осваивается в 5 семестре 
         Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности формирования рынка услуг 
и субъекты рынка. Свойства и характеристика услуг. Особенности жизненного 
цикла услуги. Классификация услуг сферы обслуживания: мировой и 
отечественный опыт. Организация производственного процесса и процесса 
оказания услуг во времени. Типы и методы организации выполнения услуг. 
Основные составляющие процесса обслуживания. Требования к услугам и 
обслуживанию. Номенклатура и характеристика нормативно-правовых и 
законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность 
предприятий индустрии туризма и гостеприимства. Классификация и 
характеристика форм обслуживания потребителей: по месту оказания услуг, 
способу приема заказов на услуги, срокам исполнения заказов. Улучшение 
обслуживания на основе маркетинговых исследований. Понятие и показатели 
качества услуг. Методы оценки качества услуг. Факторы, формирующие качество 
услуг. Качество обслуживания потребителей . Уровень обслуживания 
потребителей. Инновации в туристской индустрии. Влияние внедрения новых 
видов услуг и форм обслуживания на формирование стратегии и тактики 
управления. Подходы к формированию цены на развитие услуг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15.3 
«Правовое регулирование в туризме» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 
в туризме и оказания услуг надлежащего качества 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.В.ОД., вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6  
 
Краткое содержание дисциплины:   
 
Развитие международного обмена социальными и культурными услугами.  

Международное сотрудничество в сфере туризма, соглашения, акты, резолюции о 
туризме: Межправительственные соглашения и договоры. Общие вопросы 
нормативно-правового регулирования в туристской индустрии РФ: Структура 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации». Техническое регулирование в РФ (стандартизация, сертификация, 
оценка соответствия). Особенности технического регулирования в туризме: 
понятие и принципы технического регулирования. Гражданский кодекс РФ – 
правовая основа предпринимательской деятельности предприятий (учреждений) 
туристской индустрии: Организационно - правовые формы коммерческих 
организаций в сфере туризма: хозяйственное товарищество, хозяйственное 
общество, коммерческая организация с иностранными инвестициями, 
государственное и муниципальное унитарное предприятие, объединения 
юридических лиц и т.п. Индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица. Нормативно-правовые акты по валютному регулированию и 
валютному контролю: Основные принципы осуществления валютных операций в 
РФ. Законодательная защита  
прав потребителей услуг туристской индустрии: Права и обязанности 
потребителя (туриста). Правовое регулирование договорных отношений по 
оказанию услуг туристской индустрии: Публичный договор. Договор аренды 
Система органов и организаций РФ в туристской деятельности: Федеральный 
орган исполнительной власти в туризме, его задачи и функции.  

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15.4 
«ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТУРИЗМЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: изучение транспортного комплекса, 

определение места транспортных услуг в составе туристского продукта 
различных уровней, выявление специфики организации грузопассажирских 
перевозок различными видами транспорта. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9.  
 
Краткое содержание дисциплины: Транспортная  составляющая 

туристского бизнеса. Классификация и использование транспортных  средств  в 
туристских путешествиях. Перевозка  туристов  воздушным транспортом.  
Организация  обслуживания туристов  на  железнодорожном транспорте.  
Организация  обслуживания туристов  на  автомобильном транспорте.  
Особенности  организации морских и речных круизов 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.15.5 «Технология и организация 
экскурсионных услуг» для подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 
«Туризм» профиль «технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 
Цель освоения дисциплины:     Предмет экскурсионной методики – 
целенаправленное изучение, систематизация, формулирование и применение на 
практике методов и средств обучения и воспитания, а также методических 
предметов, с помощью которых экскурсионные работники осуществляют свою 
деятельность 
 
 Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.15.5, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в пятом семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9, ПК-10 
Краткое содержание дисциплины:    Экскурсионное дело  
– важный раздел культурно просветительной работы среди населения. Развитие экскурсионного 
дела потребовало разработки  методологических и теоретических основ. В течении несколько 
десяти лет были определены функции, признаки и аспекты экскурсий, сущность и особенности 
двух важнейших элементов показа и рассказа  
– экскурсионного метода; выработаны классификация экскурсий и дифференцированный  
подход к экскурсионному обслуживанию населения; разработаны основы методологии и  
методики, элементы экскурсионной педагогики и психологии, а также определены составные 
части экскурсионного дела и особенности профессионального 
мастерства экскурсовода. Основа экскурсоведения –экскурсионная теория, которая определяет 
сущность экскурсии, формулирует закономерности и особенности экскурсии 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 

рабочей программы по дисциплине  Б1.В.ОД.15.6  «Организация 
экскурсионной деятельности» для подготовки бакалавра по направлению 
43.03.03 «Туризм» профиль «технология и организация экскурсионных услуг 
(агротуризм)» 
Цель освоения дисциплины:     формирование теоретической, методической и  
практической компетентности в области экскурсионной деятельности 
 Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.15.6 , вариативная часть, 
дисциплина осваивается во втором семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9, ПК-10 
Краткое содержание дисциплины:   представления об экскурсионной деятельности;  
общие и специфические признаки и функции экскурсии; классификация и формы проведения 
экскурсий; место показа и рассказав экскурсии; основные этапами подготовки экскурсии; 
общее представление о методике проведения экскурсии; профессиональная культура в процессе 
выполнения теоретических и практических заданий по дисциплине. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15.7 
«Cтрахование в туризме» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: состоит в приобретении студентами знаний, 

умений, навыков, ценностных установок и компетенций в области страхования в 
туризме, современного страхового рынка, видов страховых продуктов в туризме, 
взаимодействия страховых организаций между собой и предприятиями 
туристской индустрии, спецификой финансовой деятельности страховых 
компаний в сфере туризма 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1 В. ОД вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8 
 
Краткое содержание дисциплины: Общие принципы и сущность 

страхования. Формы страхования, классификация отраслей страховой 
деятельности. Правовые основы страховой деятельности. Договор страхования. 
Риски в туризме. Организация страхования рисков в туризме. Страхование 
профессиональной деятельности туроператоров 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОВ.15  

«АНАЛИЗ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТОВ В 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация  экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: владение основными понятиями и 

категориями инвестиций, навыками применения методов инвестиционного 

анализа и проектирования туристической деятельности, формирование 

понятийного аппарата и совокупности знаний, позволяющих заниматься сбором, 

сводкой и анализом информации; обучение навыками разработки бизнес-плана, 

анализа массовых процессов и явлений, характеризующих экономическую 

деятельность субъектов туристского рынка. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ОВ.15., вариативная часть , дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Основы инвестиционной деятельности. 

Классификация инвестиций. Капитальные и финансовые инвестиции. 

Инвестиционный климат, формирование инвестиционного климата страны.  

Иностранные инвестиции. Источники формирования инвестиций. 

Инвестиционное проектирование в туризме и его жизненный цикл. Основные 

экономические показатели предприятий индустрии туризма. Оценка 

эффективности организации производства на предприятиях туристского бизнеса. 

Основные понятия финансовой отчетности.  Оценка эффективности 

инвестиционной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16.1 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными 

направлениями развития инновационной деятельности в туризме в Российской 
Федерации и за рубежом, сущностью инновационного процесса и его этапами, а 
также в обучении студентов инновационным подходам к применению новых 
технических средств и технологий в туристских фирмах. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 
Краткое содержание дисциплины: Введение в инновации. Понятие и 

содержание инноваций и инновационных процессов в туризме. Инновационные 
функции и методы реализации государственной политики регулирования 
развития туризма. Тенденции изменения законодательства в сфере туризма.  
Российские и зарубежные системы стандартов качества, менеджмента и охраны 
здоровья и безопасности персонала.  Содержание и организация инновационного 
менеджмента. Содержание и организация инновационного маркетинга.  
Использование информационных технологий в развитии индустрии туризма 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16.2 
«Психологический практикум» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций, связанных с использованием современных методов диагностики, 
количественной и качественной обработки и представления данных научных 
психологических исследований; освоение достижений мировой и отечественной 
психологии в области методик исследования отдельных психических процессов и 
явлений. 
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1.В.ОД, вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-3 
 
Краткое содержание дисциплины: Методология психологической науки и 

ее уровни, метод наблюдения в психологии, метод беседы в психологии, метод 
эксперимента в психологии,  методы психологических измерений. Применение 
измерений в психодиагностике. Планирование эмпирических исследований. 
Обобщение и представление результатов исследования. Процедуры получения и 
описания эмпирических данных. Стандартные способы обработки и 
представления данных 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: диф.зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16.3 
«Психодиагностика» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины : формирование и развитие компетенций 

применения методов, средств и принципов психодиагностики для обеспечения 
полноценной профессиональной деятель 
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Б1.В.ОД., вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-3 
 

Краткое содержание дисциплины: Введение в психодиагностику Диагностика 

как наука и практическая деятельность.. история развития практической 

психодиагностики на Западе и в России. теоретические основы психодиагностики. 

Методы психодиагностики Требования к методикам и их пользователям. Путь 

развития современной теории и методологии психодиагностики. 

Психодиагностический тест как предмет исследования. Структура 

психодиагностического обследования.. Диагностика интеллекта и 

интеллектуальных способностей. Диагностика уровня достижений. Диагностика 

креативности. Диагностика личностных свойств и межличностных отношений 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16.4   
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами сформировавшихся в 

международной практике норм нравственного поведения в профессиональной 
среде; изучение принципов и функций профессиональной этики и делового 
этикета в туризме; специфику применения знаний и норм этикета, необходимости 
их неукоснительного соблюдения с целью гарантии успеха делового общения в 
мире бизнеса; формирование комплекса фундаментальных знаний и умений в 
области профессиональной этики и делового этикета в туризме; освоение навыков 
организации деловых встреч, переговоров. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, 
ПК-13. 

 
Краткое содержание дисциплины: Этика как наука и явление духовной 

культуры. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции.  
Возникновение и исторические этапы развития профессиональной этики.  
Профессиональная этика в информационном обществе. Общение как инструмент 
этики деловых отношений. Этика сферы бизнеса и предпринимательства.  
Управленческая этика и моральные требования в профессиональной деятельности 
менеджера. Этика туристской деятельности. Этикет как социальное явление. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16.5 
«Реклама и связи с общественностью» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины. Целью изучения дисциплины является умение 
решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: организационно-управленческие; проектные; коммуникационные; 
рекламно-информационные; рыночно-исследовательские и прогнозно-
аналитические. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Б1.В.ОД, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-13 
 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения связей с 
общественностью. PR-стратегии. PR-текст. Креативные технологии. Пиарология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины    
«НАУЧНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ» Б1.В.ОД.16.6 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: подготовка студентов к научно-

исследовательской и производственной деятельности в сфере туризма. 
 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5. 

 
Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Основные 

понятия и категории научного проектирования в туризме. Территориальное 
рекреационное планирование урбанизированных территорий. Формирование 
рекреационных систем в курортно-рекреационных районах. Рекреационная 
архитектура. Рекреационная деятельность и циклы рекреационных занятий.  
Научное проектирование лечебных и лечебно-оздоровительных услуг и циклов в 
санаторно-курортной практике. Научное проектирование циклов занятий в 
спортивных туристских учреждениях. Научное проектирование циклов занятий в 
экологическом и сельском туризме. Основные положения проектирования 
туристского продукта 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1  

«КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента представления об 

основных этапах и содержании истории российского крестьянства, овладение 

теоретическими основами и методологией изучения крестьянства, выработка 

собственной точки зрения на прошлое и настоящее крестьянства; иметь 

представление о современных тенденциях развития отечественной историографии 

по актуальным проблемам истории крестьянства.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1, вариативная часть по выбору, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Крестьяноведение как наука и учебная 

дисциплина. Крестьянство в Древней Руси и периода средневековья. Крепостное 

право в России. Российское крестьянство в XVIII в. Российское крестьянство в 

первой половине XIX в. Развитие сельского хозяйства и положение крестьянства 

в 1860-1890-х гг. Крестьянство России в годы столыпинской аграрной реформы. 

Советская деревня (октябрь 1917 - середина 1940-х гг.) Советское крестьянство во 

второй половине XX в. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2  

«ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ РОССИИ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представлений об 

этнокультурных особенностях основных народов России; о традициях, обычаях и 

обрядах русского народа на различных этапах исторического развития; 

содействие возрождению и развитию русских этнокультурных традиций, а также 

теоретическое и практическое освоение студентами основного комплекса обычаев 

и традиций народов России.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1, вариативная часть по выбору, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Культура и этнос. Этнический процесс и 

его формы. Традиции и обычаи как основные формы передачи социокультурного 

опыта. Традиции и обычаи сословных групп России. Обычаи и традиции брачно-

семейных отношений у народов России. Религиозные традиции и обычаи у 

народов России. Военные обычаи и традиции в России. Традиции и обычаи в 

советской культуре. Традиции и обычаи в современной российской культуре.    

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 

 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1. В. ДВ.2.1   

«Деловое общение» 
 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности студентов к 

продуктивному деловому общению с людьми, обладающими различным 

социальным и профессиональным статусом, а также возрастными и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Общение как социальная проблема. 

Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения. Деловая 

беседа. Ведение деловых переговоров. Публичное выступление. Конфликты и 

пути их разрешения в деловом общении. Стрессы и стрессоустойчивость в 

деловом общении.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 
«Конфликтология» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины : формирование у студентов целостного 

представления о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках 
профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования 
конфликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать 
взаимодействие с персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного 
непонимания, наладить отношения сотрудничества. 
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, 
ПК-13 

 
Краткое содержание дисциплины: категориальный аппарат в анализе 

конфликтных ситуаций; принципы и методологии объективного анализа 

конфликтов; технологии регулирования конфликтов. Конфликтологическая 

культура будущего; управление социальными конфликтами. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3 
«Мировая культура и искусство» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины. Целью изучения дисциплины формирование 
устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 
национальные особенности 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ.3, по выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-6 
 

Краткое содержание дисциплины: представление о мировой художественной 
культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о ее месте в жизни 
общества и каждого человека. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 
«МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование представлений об основных 

проблемах межкультурной коммуникации, навыков мышления в рамках 
«мультикультуризма» как позитивного отношения к иным культурам, признания 
ценностей культурного многообразия современного мира. Дисциплина нацелена 
на развитие у студентов культурной восприимчивости, способности к правильной 
интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 
различных ситуациях межкультурных контактов. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-6. 
 
Краткое содержание дисциплины: Культурно-антропологические основы 

межкультурной коммуникации. Исторический аспект межкультурной 
коммуникации. Социокультурные   и   психологические   аспекты   
межкультурной коммуникации. Виды межкультурной коммуникации. Факторы, 
влияющие на эффективность межкультурной коммуникации. Деловые культуры в 
межкультурной коммуникации. Межкультурная бизнес-этика. Межкультурные 
коммуникации в деловой сфере. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 
«Культура повседневности» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: расширить область знаний студентов, 

связанную со структурой повседневного существования человека (природные 
условия, среда обитания, традиции питания, жилище и интерьеры, костюм и мода, 
техника и пути сообщения); история семьи и частной жизни. 
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ  дисциплина по выбору дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-6 
 

Краткое содержание дисциплины: содержание основных категорий культуры 
повседневности, реалии повседневной жизни изучаемого периода основные 
направления культуры повседневности. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5 

«Бухгалтерский учет на предприятиях туристической индустрии» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: Конечная цель изучения настоящего 

спецкурса формирование у будущих специалистов твердых как теоретических, 

так и практических навыков по организации учета затрат, калькулированию 

себестоимости продукции и бюджетированию в отдельных отраслях 

производственной сферы, что необходимо при формировании плановых, 

нормативных и отчетных калькуляций с учетом специфики и отраслевых 

особенностей в отдельных отраслях производственной сферы. Полученные 

студентом знания должны служить базой при адаптации будущих специалистов в 

области бухгалтерского учета и аудита в конкретных условиях их работы. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ.5, дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины:  приобретение конкретных знаний об 

учете затрат, калькулировании и бюджетировании в отдельных отраслях 

производственной сферы, что необходимо при формировании плановой, 

нормативной и отчетной калькуляции – важнейших видов внутренней отчетности, 

последнее следует рассматривать как один из инструментов определений 

рентабельности (доходности) отдельных видов продукции, но и как маркетинга и 

ценовой политики предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: диф.зачет.  

 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИИ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация  экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в организации и управлении туристской деятельности. 

Дисциплина «Экономический анализ предприятия туристической индустрии» 

является одной из важнейших в общем цикле и логическим продолжением 

изучения учебного материала, связанного с экономическим блоком дисциплин в 

индустрии туризма. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Экономика туристской отрасли. 

Механизмы функционирования туристского рынка. Производственное 

предприятие.  Туристская организация как открытая социально-экономическая 

система. Основные экономические показатели предприятий индустрии туризма. 

Оценка эффективности организации производства на предприятиях туристского 

бизнеса. Основные понятия финансовой отчетности.  Оценка запасов товарно-

материальных ценностей. Анализ финансовых коэффициентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6  
«Экологическое право» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины. Целью изучения курса «Экологическое право» 
является ознакомление студентов с современным состоянием природоохранного 
законодательства Российской Федерации (РФ) в связи с перестройкой социально-
экономической системы страны, денационализации земли и других природных 
ресурсов. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ , дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6 
 

Краткое содержание дисциплины: приоритетные направления в области охраны 
окружающей среды; основные виды и способы использования природных 
ресурсов; ключевые источники экологического права; общие и специальные 
принципы экологического права; основные требования, предъявляемые к 
хозяйственной и иной деятельности; основные меры охраны природных ресурсов 
и объектов.. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2  
«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

представлений об основных понятиях экологического туризма, его месте в 
мировой индустрии туризма, ресурсах и видах, перспективах развития в мире и в 
России. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3. 
 
Краткое содержание дисциплины: История развития, принципы и 

классификация экологического туризма. Социально-экономические аспекты и 
перспективы развития экологического туризма в зарубежных странах.  
Современное состояние и перспективы эколого-туристской деятельности в 
России. Особо охраняемые природные территории как объекты экологического 
туризма. Воздействие туризма на окружающую среду. Формирование эколого-
туристского продукта. Экологический менеджмент в туризме. Правовое 
регулирование отношений и безопасность в сфере экологического туризма 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ7.2  

«СТАТИСТИКА ТУРИЗМА» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основными понятиями и 

категориями статистики, навыками применения статистических методов 

исследования явлений в туристической деятельности, формирование понятийного 

аппарата и совокупности знаний, позволяющих заниматься сбором, сводкой и 

анализом статистической информации; обучение навыками количественной 

оценки и статистического анализа массовых процессов и явлений, 

характеризующих экономическую деятельность субъектов туристского рынка. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В., вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи, система показателей и 

особенности методологии статистики туризма, формы, виды и методы 

статистического наблюдения в туризме, сводка и группировка данных 

статистического наблюдения, абсолютные и относительные величины в 

статистике туризма, средние показатели исследуемых явлений, средние 

показатели исследуемых явлений. Вариация признака. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ7.2  

«СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТУРИЗМЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основными понятиями и 

категориями статистики, навыками применения статистических методов 

исследования явлений в туристической деятельности, формирование понятийного 

аппарата и совокупности знаний, позволяющих заниматься сбором, сводкой и 

анализом статистической информации; обучение навыками количественной 

оценки и статистического анализа массовых процессов и явлений, 

характеризующих экономическую деятельность субъектов туристского рынка. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В., вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи, система показателей и 

особенности методологии статистики туризма, формы, виды и методы 

статистического наблюдения в туризме, сводка и группировка данных 

статистического наблюдения, абсолютные и относительные величины в 

статистике туризма, средние показатели исследуемых явлений, средние 

показатели исследуемых явлений. Вариация признака. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 
«Автоматизированные системы и базы данных в туризме» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины : представление об основных вопросах 

проектирования и организации баз данных, о возможностях их использования для 
решения различного класса задач. 
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-6, ПК-9 
 

Краткое содержание дисциплины: История информационных систем и баз 

данных. Классификация моделей данных. Инфологическая модель «сущность-

связь». Реляционная модель данных. Введение в язык структурированных 

запросов SQL. Теория проектирования реляционных баз данных. Способы 

автоматизированного проектирования. Вопросы защиты баз данных, Организация 

параллельной и распределенной обработки данных. Способы физической 

организации данных. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 
«Компьютерные технологии в туристской индустрии» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о 

современных компьютерных технологиях, используемых в индустрии туризма, их 
состоянии и перспективах развития; выработка у обучающихся устойчивых 
навыков работы с современными программными продуктами, используемыми в 
туризме. 
 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9, ПК-13 

 
Краткое содержание дисциплины: Рассмотрение состава технического и 
программного обеспечения туристической организации, применение систем 
управления базами данных в сфере туризма. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомить  студентов  с  основами  

индустрии  туризма,  с терминологией  международного  и  внутреннего  туризма  

и  понятиями  туристской деятельности, способствовать получению студентами 

знаний основных тенденций развития индустрии туризма. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-

3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Краткое содержание дисциплины: Туризм как профессия. 

Организационные основы туризма. Основные понятия в туризме. Факторы 

развития туризма. Услуги туристской индустрии, их значение в формировании 

туристского продукта. Классификация видов туризма. Профессиональная 

туристская деятельность. Профессиональные стандарты работников сферы 

туризма. Роль туроператорских и турагентских фирм в обслуживании туристов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2   

«ИСТОРИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки бакалавров по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: целью освоения дисциплины является 

освоение студентами теоретических представлений об истории развития 

туризма как сферы экономики и социальных отношений. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1 

Краткое содержание дисциплины: Путешествия в древности. Миграции 

первобытных народов. География путешествий на Древнем Востоке. Туризм 

в эпоху Античности. Походы и путешествия в эпоху Средневековья. 

Паломничество и крестовые походы. Влияние климатогеографических и 

экономических условий на переселение восточных славян. Известные 

русские землепроходцы и их маршруты. Развитие туризма в Новое время. 

Эпоха великих географических открытий. Российские научно-

исследовательские экспедиции XVIII века. Генезис туристско-экскурсионной 

деятельности в Европе и Российской империи в XVIII – начале XX века. 

Туризм в XX веке. Возникновение и функционирование международных 

туристских организаций. Туристско-экскурсионное дело в СССР. Туризм на 

современном этапе и его перспективы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10  
«КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: приобретение  студентами  компетенций  в  

области управления  корпоративной  культурой  и    нравственной  
саморегуляции.  

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4 
 
Краткое содержание дисциплины: Эволюция  подходов  к  управлению  

персоналом.  Современные тенденции управления персоналом. Система  
управления  персоналом  и  стратегическое  планирование персонала. Набор, 
отбор и прием персонала. Адаптация и развитие персонала. Теории мотивации, 
стимулирование и вознаграждение персонала. Оценка персонала: методы и 
основные проблемы реализации. Система внутренних коммуникаций, обратная 
связь. Корпоративная культура и бренд работодателя. Анализ ситуации в 
организации и создание плана действий. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10  
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ ТУРИСТСКОЙ 

ИНДУСТРИИ» 
для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 
Цель освоения дисциплины: формирование  у  студентов  знаний  в  

области  современных методов и технологий разработки и внедрения 
корпоративной культуры в туристической организации, подходов и  
инструментов  управления  персоналом,  а  также  развитии  способностей  и  
навыков  по прикладному использованию персонал-технологий.  

 
Место дисциплины в учебном плане:  
 
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-4, ПК-5. 
 
Краткое содержание дисциплины: Современный подход к управлению 

персоналом в туристской индустрии. Диагностика организации как основа для 
создания и совершенствования. Поиск и оценка кандидатов. Управление 
формированием эффективных команд. Стратегия управления персоналом в 
туристской организации и особенности планирования работы с персоналом.  
Социализация работников в туристской организации. Организация системы 
обучения персонала на туристском предприятии. Мотивация сотрудников.  
Стимулирование трудовой деятельности персонала туристской индустрии 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.11 «Религиозные объекты в 
туризме» для подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 «Туризм» 
профиль «технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 
Цель освоения дисциплины:     Ознакомить студентов с крупными туристским 
регионами мира, объектами их всемирного культурного наследия, историей 
культуры и религии, образа жизни людей, взаимодействия общества и 
окружающей среды, социальным аспектам его развития, туристско-
рекреационном потенциале и возможностях его использования 
 Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.11, дисциплина по выбору, 
дисциплина осваивается в четвертом семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2 
Краткое содержание дисциплины:    Характеристика регионального туризма в системе 
мировых экономический связей, Роль природно-рекреационных, культурно-исторических и 
инфраструктурных ресурсов в территориальной организации туризма;  Основные принципы и 
методы туристско-рекреационного районирования мира (по ВТО); Экономико-географический 
анализ основных туристских регионов мира; Характеристика специальных видов туризма и их 
географии 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.11 
«Основы православной культуры» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины:  формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций многонационального народа. России и 
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений 

 
 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ., дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1 
Краткое содержание дисциплины: Курс направлен на формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование православных ценностных ориентаций; особое 
внимание уделяется развитию навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умению не создавать конфликтов 
и находить выходы из  спорных ситуаций; тематика уроков помогает 
формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к 
творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами 
«Литература», «Музыка», «История»,  «Изобразительное искусство» и развитие 
метапредметных умений и навыков 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 
 
 
 
 



Аннотация 
 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.12 «Экскурсионно-
экспозиционная работа» для подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 
«Туризм» профиль «технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 
Цель освоения дисциплины:    Формирование комплекса знаний о специфике 
основных видов деятельности музея – научно-исследовательской, экспозиционно-
выставочной, просветительской, комплектовании, учете и хранении музейных 
предметов, обучение студентов учетно-хранительской и научной работе. 
 Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.12.2, дисциплина по выбору, 
дисциплина осваивается в седьмом семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-
9, ПК-10 
Краткое содержание дисциплины:   Комплекс знаний о комплектовании, об учете и хранении 
музейных предметов, обучение студентов учетно-хранительской и научной работе; 
Представления о музейной педагогике как о современной музейной философии, с одной 
стороны, и практической деятельности музеев – с другой; о музейной педагогике как науке, 
изучающей закономерности, принципы, методы работы музея со своей музейной аудиторией; 
знакомство со спецификой преподавания музееведческих дисциплин; Новейшие 
информационные технологии, используемыми в деятельности музее. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.12.2 «Музейная работа» для 
подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 «Туризм» профиль «технология 
и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 
Цель освоения дисциплины:    Формирование комплекса знаний о специфике 
основных видов деятельности музея – научно-исследовательской, экспозиционно-
выставочной, просветительской, комплектовании, учете и хранении музейных 
предметов, обучение студентов учетно-хранительской и научной работе. 
 Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.12.2, дисциплина по выбору, 
дисциплина осваивается в седьмом семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10 
Краткое содержание дисциплины:   Комплекс знаний о комплектовании, об учете и хранении 
музейных предметов, обучение студентов учетно-хранительской и научной работе; 
Представления о музейной педагогике как о современной музейной философии, с одной 
стороны, и практической деятельности музеев – с другой; о музейной педагогике как науке, 
изучающей закономерности, принципы, методы работы музея со своей музейной аудиторией; 
знакомство со спецификой преподавания музееведческих дисциплин; Новейшие 
информационные технологии, используемыми в деятельности музее. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 «Технологии и 

организация выездного туризма» для подготовки бакалавра по направлению 
43.03.02 «Туризм», профиль «Технология и организация экскурсионных 

услуг» (агротуризм)  
 

     Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 
формирование у студентов теоретических знаний в области географии выездного 
туризма, практических знаний технологии данного вида туризма и навыков 
применения их в конкретных случаях при продвижении турпродукта. Задачей 
изучения «Технологии выездного туризма» является реализация требований, 
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования в части базовой подготовки бакалавров. Задачи изучения 
дисциплины: изучить основные методы и технологии организации выездных 
туров и продвижения выездного турпродукта; изучить основные туристские 
дистинации в мире;  формировать навыки анализа и интерпретации социальных, 
экологических и природных процессов в международном масштабе. В структуре 
образовательной программы (ОП) «Технология выездного туризма» является 
дисциплиной по выбору вариативной части. «Технология выездного туризма» 
тесно связана с такими дисциплинами, как «География туризма», «Технология 
внутреннего туризма», «Города мира».  
     Место дисциплины в учебном плане:  
     Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплины по выбору, дисциплина 
осваивается в 7 семестре.  
     Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, 
ПК-10.  
     Краткое содержание дисциплины:  РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы 
выездного туризма. Специфика и особенности организации выездного туризма. 
Технология организации и проведения туров выездного туризма. Комплексный 
подход к формированию и продвижению туров. Проектирование туристского 
продукта в выездном туризме. Разработка маршрута. Потребительская и 
стоимостная оценки тура. Законодательная база выездного туризма. Выбор 
партнеров – поставщиков услуг, процедура заключения договоров. Правовые 
аспекты взаимодействия поставщиков услуг выездного туризма и туроператоров. 
Договоры, заключаемые на рынке выездного туризма. Современное состояние и 
развитие выездного туризма на рынке туруслуг России.  РАЗДЕЛ 2. Специфика 
выездного туризма Необходимые составляющие материально-технической базы: 
средства производства услуг, инфраструктура, специально подготовленные 
профессиональные кадры, прогрессивные технологии, инновационные процессы 
выездного туризма. Объекты материально-технической базы: - Средства 
размещения в выездном туризме; - Предприятия общественного питания; - 
Средства пассажирских перевозок; - Культурно-зрелищные предприятия и 
учреждения; - Предприятия и объекты туристской инфраструктуры. Специфика 
работы с консульскими службами и посольствами. Страхование российских 



туристов, выезжающих за рубеж Специфика взаимоотношений туроператоров 
выездного туризма и транспортных компаний, предприятий гостиничной 
индустрии Паспортно-визовое обеспечение российских туристов. Таможенные 
формальности. Санитарно- эпидемиологические требования. Поддержка 
российских туристов за рубежом Принципы формирования турпакета. 
Особенности включения отдельных услуг в турпакет. Формирование цены. 
Основные методы ценообразования применяемые для расчетов в выездном 
туризме. Использование маркетинговых стратегий.  
     Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы (108 
часов)  
     Итоговый контроль по дисциплине: экзамен     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 «Технологии и 

организация въездного туризма» для подготовки бакалавра по направлению 
43.03.02 «Туризм», профиль «Технология и организация экскурсионных 

услуг» (агротуризм)  
 

     Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 
формирование у студентов теоретических знаний в области географии въездного 
туризма, практических знаний технологии данного вида туризма и навыков 
применения их в конкретных случаях при продвижении турпродукта. Задачей 
изучения «Технологии въездного туризма» является реализация требований, 
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования в части базовой подготовки бакалавров. Задачи изучения 
дисциплины: изучить основные методы и технологии организации въездных 
туров и продвижения въездного турпродукта; изучить основные туристские 
дистинации в Российской Федерации;  формировать навыки анализа и 
интерпретации социальных, экологических и природных процессов в масштабе 
страны. В структуре образовательной программы (ОП) «Технологии и 
организация въездного туризма» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. «Технологии и организация въездного туризма» тесно связана с такими 
дисциплинами, как «География туризма», «Технология выездного  туризма», 
«Города мира».  
     Место дисциплины в учебном плане:  
     Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплины по выбору, дисциплина 
осваивается в 7 семестре.  
     Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, 
ПК-10.  
     Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. Перспективы развития и 
проблемы въездного туризма в РФ. Перспективы развития и проблемы въездного 
туризма в РФ. Сущность въездного туризма и основные этапы его развития в РФ. 
Место российского въездного туризма в международных туристских обменах. 
Проблемы развития въездного туризма. Российские инкаминговые туроператоры, 
технология и организация их деятельности. Негативные экономические, 
социальные, культурные и политические последствия развития въездного 
туризма. Современное состояние въездного туризма в РФ Особенности въездного 
туризма. Характерные черты организации въездного туризма. Экономический  
эффект развития въездного туризма. Социальный и культурный эффекты развития 
въездного туризма. Политика местных властей и въездной туризм. Идеология 
развития международных центров и курортов. Технология и организация 
въездного туризма. Возникновение бизнеса туроперейтинга на туристском 
рынке.Основные различия между турагентом и туроператором, типы 
туроперейтинга. Инициативный и рецептивный туроперейтинг. Основные 
функции туроперейтинга.  Раздел 2. Национальная индустрия въездного туризма. 
Национальная индустрия въездного туризма. Определение туристического потока 



и его характеристик. Направления въезда иностранных граждан в РФ. Анализ 
туристической привлекательности регионов РФ (Дальний Восток, Сибирь, Урал, 
Северо-Запад, Центр). Влияние въездного туризма на развитие страны-
реципиента. Характерные черты инкам-туроперейтинга. Анализ экономических, 
социальных, культурных и политических положительных эффектов развития 
въездного туризма. Методология определения экономического эффекта въездного 
туризма. Обеспечение визовой поддержки иностранных туристов Основные 
инкам-туры в РФ. Особенности организации въездных туров. Особенности 
клиентуры. Особенности въездных познавательных, лечебных, экстремальных, 
экологических туров и речных круизов РФ. География въездного туризма в РФ. 
Определение туристической индустрии - Основные компоненты туриндустрии 
РФ. Инфраструктура и супраструктура въездного туризма РФ. Проблемы 
российской туристической индустрии и направления их решения.  
     Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы (108 
часов)  
     Итоговый контроль по дисциплине: экзамен     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.2  

«ОСНОВЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА» 
для подготовки бакалавров по направлению 43.03.02  ТУРИЗМ, профиль  

«Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических представлений о различных 

видах этнографического туризма как о сфере экономики и социальных отношений, а также 
практических знаний в области организации туроператорской и турагентской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.14.2,  вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Концептуальные рамки этнографического туризма. 
Этнические общности. Этнокультурные регионы мира и России. Потенциал развития этнографического 
туризма. Пространственная организация этнографического туризма. Зарубежный опыт организации 
этнографического туризма. Этнографический туризм в России. Культурное (этнографическое) наследие 
как ресурс этнографического туризма. Правовые основы развития этнографического туризма.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.15.1 «Охотничий туризм» 
для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 – ТУРИЗМ, профиль  
«Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических представлений об 
охотничьем туризме как о сфере экономики и социальных отношений, а также практических знаний 
в области организации туроператорской и турагентской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, Б1.В.ДВ дисциплины по 
выбору, дисциплина осваивается в третьем семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Охотничий туризм: понятие и история. Основные 
регионы охотничьего туризма. Условия и факторы развития охотничьего туризма. Трофейные охоты. 
Охоты на птиц.  Маркетинг охотничьего туризма. Охотничьи хозяйства.  Дичеразводные фермы.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.15.2 «Конный туризм» 
для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль «Технология и 
организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: ознакомить  студентов  с  основами  конного  туризма,  с 

терминологией  данного вида  туристической деятельности  и  понятиями конно-
туристического спорта, способствовать получению студентами знаний об основных тенденциях 
развития индустрии конного туризма.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, базовая часть, Б1.В.ДВ дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 

третьем семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-10. 
Краткое содержание дисциплины: Роль и место конного туризма в системе спортивно-

оздоровительного туризма. История конного туризма в мире и в России. Классификация 
конного туризма (5 дисциплин конного туризма). Современное состояние, проблемы и 
перспективы конного туризма в России. Природные зоны конного туризма. Правила вида 
спорта «Спортивный туризм» в области конного туризма. Требования к участникам и 
руководителям конно-спортивных походов. Маршрутно-отчетные документы: виды и правила 
оформления. Права и обязанности руководителей и участников конных походов. Тактика 
конных походов. Снаряжение (экипировка) в области конного туризма. Классификация конных 
маршрутов. Определение категории сложности конного маршрута. Четыре категории 
сложности конных походов. Основные препятствия конных походов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.16.1 «Основы гостеприимства» 
для подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 «Туризм» профиль 
«технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 
Цель освоения дисциплины:  сформировать представление о закономерностях  
функционирования индустрии гостеприимства и системах организации работы 
предприятий индустрии гостеприимства.  
 Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.16.1, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в седьмом семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-9, ПК-10 
Краткое содержание дисциплины:  развернутое представление о сущности и 
структуре индустрии гостеприимства; исторические этапы формирования 
мировой индустрии 
гостеприимства; тенденции развития мировой и национальной индустрии 
гостеприимства; 
нормативно – правовая база регулирования международной и армянской 
индустрии гостеприимства; особенности управления предприятиями и 
индустрии гостеприимства 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.16.2 
«МОТИВЫ И МОТИВАЦИЯ В ТУРИЗМЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: дать комплексное представление о мотивах и 

мотивации потребителя в сфере туризма, их сущности и структуре, сформировать 
у будущего бакалавра комплекс знаний, умений и навыков по определению и 
разработке средств и способов формирования новых мотивов и мотиваций. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-13. 
 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и проблемы теории 

мотивации. Содержание понятия потребность. Структура и классификация 
потребностей человека. Концепция потребностей и мотивов в экономике, 
менеджменте и маркетинге. Туризм и его роль в мотивации и  удовлетворении 
человеческих потребностей. Потребности и мотивы человека, их обслуживание 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.17  
«ОСНОВЫ ФОТО, КИНО- И ВИДЕОСЪЕМКИ В ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 
Цель освоения дисциплины: подготовить бакалавра к эксплуатационной 

работе с фото- и видео техническими устройствами и системами, а также  
формирование представления об общих свойствах излучений и их преобразование 
оптическими средами; источники света; приемники излучений; их 
взаимодействие.  

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 2 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3. 
 
Краткое содержание дисциплины: Введение в основы фото- и киносъёмки.  
Общие свойства излучений и их преобразование оптическими средами.  

Источники света, приемники излучений, их взаимодействие. Основы учения о 
цвете: природа и психология цвета. Устройства видеосистем. Видео- и 
фотоаппаратура  ее эксплуатация. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.17 
«Основы редакторского и издательского дела в туризме» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины:   Дисциплина знакомит студентов с 

функциональным содержанием деятельности и технологий обработки публикаций 
редакторов газетно-журнальных изданий в туризме. В ней представлены 
принципы отбора информационных материалов, критерии их редакторской 
оценки, методы работы над конкретными журналистскими произведениями в 
туризме. Отражены современные достижения теории издательского дела и 
редактирования, а также опыт редакций, действующих в рыночных условиях, что 
будет способствовать освоению студентами соответствующих профессиональных 
приёмов работы, формированию умения планировать график работы редакции, 
разрабатывать макет будущего издания, активно участвовать в подготовке и 
выпуске номера газеты в туризме. 
 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ, дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3 
Краткое содержание дисциплины: особенности редакционно 

издательской деятельности в современных условиях жесткой конкуренции и 
рыночных отношений; порядок разработки и коррекции концепции СМИ, его 
модели, формата; технологию всего цикла подготовки и выпуска газетно-
журнальной продукции, в том числе работу с другими участниками 
производственного процесса; особенности индивидуально-творческой (авторской) 
журналисткой работы, ее задач и методов, технологии и технического 
сопровождения; специфику журналистского текста, его содержательное и 
структурно - композиционное своеобразие. Планирование номера газеты в 
соответствии с актуальными текущими событиями, работать с источниками 
информации, находить злободневные темы, оперативно и в срок подвергать 
литературному редактированию и редакторской правке журналистские 
материалы, логически верно и ясно строить устную и письменную речь 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.1 
«Производственная практика (технологическая)» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения; формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций и практическое ознакомление 
с деятельностью предприятий, организаций и учреждений; развитие деловых, 
организаторских и личностных качеств для эффективного осуществления 
обучающимися научной деятельности; закрепление необходимых умений, 
навыков и опыта научной работы по выбранному направлению подготовки. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б 2, практики, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

Краткое содержание дисциплины: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая практика), стационарная, в форме реальной работы студентов 
бакалавриата в качестве сотрудников младшего и среднего уровня предприятий 
туристской и гостиничной индустрии, а также др. организаций 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.2 
«Производственная практика (НИР)» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины: закрепление у студентов полученных 

теоретических знаний, умений и овладение практическими умениями, навыками и 
опытом для выявления и формулирования научной проблемы, ее исследования и 
обоснования путей решения. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.2 практики, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,  
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

 
Краткое содержание дисциплины: Научно-исследовательская практика 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку студентов, обучающихся по 
выбранному  направлению  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.3 
«Преддипломная практика» 

для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02  – ТУРИЗМ, профиль 
«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Цель освоения дисциплины:  подготовка выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в плане проведения научных исследований, сбора необходимого 
материала прикладной части магистерской работы, а также подготовки текста и 
предзащиты на кафедре ВКР. Выпускник должен показать владение 
компетенциями научно-исследовательской деятельности в соответствии с 
профильной направленностью. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.2, практики, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,  
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

 
Краткое содержание дисциплины: Содержание практики состоит в 

освоении студентами практических навыков выполнения научно-
исследовательских работ, а также проведении собственно учебно- 
исследовательской работы для подготовки дипломного проекта. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


