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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования  «Российским государственным 

аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет)  по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», направленность (профиль) «Технология 

и организация экскурсионных услуг (агротуризм)»  представляет собой систему 

документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО)  43.03.02 «Туризм» 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

всех видов практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. Год 

начала подготовки – 2017 г. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм» Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

2.  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (от 05.04.17 г. № 301). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.02  «Туризм» (уровень 

бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от, 14 декабря 2015 г., № 1463 , зарегистрированного в 

Минюсте РФ 19 января 2016 г., № 40639 

4. Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

5. Правила внутреннего распорядка Университета. 

6. Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки  43.03.02 «Туризм». ОПОП бакалавриата имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(общепрофессиональных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

Направленности (профили): 

 «Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки  43.03.02 «Туризм», , 

составляет: 

 4  года по очной форме обучения. 
  
  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего   240 

C факультативами 243 

Дисциплин, шт. 85 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 4 

Экзаменов, шт. 33 

Зачётов, диф.зачетов шт. 48 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель)  17 з.ед (11 1/3 

недель)  

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 зач. ед (6 

недель) 

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
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образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных 

дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определена локальными нормативными 

актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация определен в 

объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки   43.03.02 «Туризм». 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 32 

процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» – не более  50  

процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании. 
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1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и 

социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего профессионального образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата включает:  

- разработку, продвижение и реализацию туристского продукта, 

обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей 

(туристов), организацию комплексного туристского обслуживания в основных 

секторах туристской индустрии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» 

являются:  

- потребители услуг туристской индустрии, их потребности;  

- туристский продукт; 

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 

иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности 

туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

- технологические процессы предоставления услуг туристской 

индустрии; 

- результаты интеллектуальной деятельности;  

- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; 
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- предприятия индустрии туризма - средства размещения; средства 

транспорта; объекты общественного питания; объекты санаторно-

курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг; объекты и 

средства развлечения, познавательного делового и иного назначения; 

объекты, экскурсионной деятельности; организации, предоставляющие 

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

проводников;  иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, 

связанные с разработкой и реализацией туристского продукта; 

- информационные ресурсы и системы туристской деятельности, 

средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их 

технологий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» являются:  

- запросы потребителей туристских услуг; 

- туристские продукты; 

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные 

и другие объекты туристского, познавательного, делового, санаторно-

курортного, спортивно-оздоровительного назначения; 

- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средства развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

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

религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 

стран, туристские каталоги; 

- информационные услуги и системы туризма; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

43.03.02 «Туризм», Направленность (профиль)  подготовки «Технология и 

организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата:   

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

- производственно-технологическая; 

- сервисная. 

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 



9 

 

потребностей рынка труда, туристской индустрии, научно-исследовательского 

и материально-технического ресурса образовательной организации.  

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы бакалавриата: в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована его 

образовательная программа, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

проектная деятельность: 

- постановка задач проектирования туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требованиях; 

- использование инновационных и информационных технологий для 

создания туристского продукта с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- проектирование туристских услуг и туристских продуктов в 

соответствии с требованиями потребителей; 

- разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований; 

организационно-управленческая деятельность: 

- распределение функций и организация работы исполнителей в 

организациях и предприятиях туристской индустрии; 

- принятие оперативных управленческих решений в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

- расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения; 

научно-исследовательская деятельность: 

- исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

- применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий 

туристской индустрии. 

производственно-технологическая деятельность: 

- применение современных технологий в реализации туристского 

продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей 

и (или) туристов; 

- использование информационных и коммуникативных технологий в 

процессе разработки и реализации туристского продукта; 

сервисная деятельность: 

- обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания; 

- организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 
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 - умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные 

документы по обеспечению качества и стандартизации услуг туристской 

индустрии. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы у выпускника формируются 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата) устанавливает перечень компетенций, которые должны 
быть сформированы у выпускника в результате освоения ОПОП:  
- общекультурные компетенции 

- общепрофессиональные компетенции 

- профессиональные компетенции.  
Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  
  

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

– основы применения 

философских знаний и  

анализа 

закономерностей 

исторического 

развития  

для выявления 

перспективных 

направлений  

развития туризма;   

– социальное значение 

сервисной и в т.ч. 

туристской  

деятельности. 

– применять 

различные источники 

информации на  

разных этапах 

формирования,  

продвижения и  

реализации 

туристского продукта 

в  

профессиональной 

деятельности;   

– определять 

перспективные 

направления  

деятельности 

туроператорской и 

турагентской  

деятельности;  

– ориентироваться в 

терминологии 

различных видов  

туризма. 

– навыками анализа 

закономерностей 

исторического  

развития для 

определения 

потенциальных  

возможностей 

дестинаций в 

увеличении 

туристских  

потоков и 

повышении 

эффективности 

туристской  

деятельности;  

– опытом 

использования 

философских знаний 

в  

осмыслении 

социальной 

значимости 

разработанных  

направлений 

туристской 

деятельности 

2. 

ОК-2 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

основные 

индивидуальные 

потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, 

их взаимосвязь с 

социальной активностью 

обеспечить 

оптимальную 

инфраструктуру 

обслуживания с 

учётом природных и 

социальных 

факторов 

навыками оценки 

удовлетворённости 

потребителей 

услугами туристской 

индустрии 
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различных сферах человека, структуру 

обслуживания с учётом 

природных и 

социальных факторов; 

основные 

классификации услуг и 

их характеристики; 

теорию обслуживания 

3. ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

общие культурно-

ценностные ориентиры 

и историко-культурное 

наследие России  

анализировать 

процессы и 

тенденции       

современной 

социокультурной 

среды 

методами 

философских, 

исторических и     

культурологических 

исследований, 

приемами и 

методами анализа 

проблем общества 

4. 

ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия у 

разных народов и 

цивилизаций 

урегулировать 

различные 

конфликты, 

порожденные  

социальными, 

этническими, 

конфессиональными 

и культурными 

различиями, 

объективно 

оценивать 

внутренние мотивы и 

внешние причины 

поступков других 

людей, 

представителей иных 

культур и конфессий. 

 

навыками снижения 

социальной, 

межэтнической 

межконфессионально

й  и межкультурной 

напряженности, 

навыками 

установления 

коммуникации с 

представителями 

различных культур и 

конфессий 

5. ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные официальные 

сайты, 

представляющие 

объективные данные, 

информацию по 

профилю 

приобретаемой 

специальности 

рационально 

распределять время, 

отведенное на 

выполнение заданий 

в аудиторной работе 

навыками 

критической оценки 

своих способностей 

6. 

ОК-6 способностью 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

в том числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

основы  правовой 

культуры и основные 

положения 

международного и 

российского права  

выстраивать и 

реализовывать 

перспективные 

линии 

интеллектуального, 

нравственного, 

физического и 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствова

ния с учетом 

социальной политики  

навыками 

использования 

общеправовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

в том числе с учетом 

социальной политики  

государства, 

международного и 

российского права 
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Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
 
 

7. ОК-7 

 

способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

основы устойчивости 

работы туристских 

объектов в 

чрезвычайных 

ситуациях и основные 

направления её 

повышения; 

направления 

предотвращения 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности 

производственной 

деятельности; 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

работы объекта  

 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

литературой для 

поиска информации 

об отдельных 

определениях, 

понятиях и 

терминах, 

объяснения их 

применения в 

практических 

ситуациях; решения 

теоретических и 

практических 

типовых и 

системных задач, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

8. ОК-8 готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

способы и средства 

защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

управлять 

действиями 

подчиненного 

персонала при 

чрезвычайных 

ситуациях; 

организовывать 

проведение основных 

работ по охране 

труда на 

производстве 

использования 

средств 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от 

негативных факторов 

природного и 

техногенного 

характера;  

навыками 

пользования 

приборами 

радиационной и 

химической разведки 

в чрезвычайных 

ситуациях; навыками 

организации и 

проведения занятий 

по гражданской 

обороне и 

безопасности 

жизнедеятельности с 

личным составом 

формирований и 

населением 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОПК 1 

 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

основные понятия 

статистики туризма 

применять 

статистические 

методы сбора, 

обработки, 

группировки и 

анализа 

статистической 

навыками  

межкультурного 

общения 
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профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности, к которым он готовится:  
организационно-управленческая деятельность: 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту туристского 

продукта 

информации в сфере 

туризма, уметь 

применять их в 

решении 

практических задач 

2. 

ОПК-2 способностью к 

разработке 

туристского 

продукта 

основные понятия и 

категории в туризме 

разрабатывать 

туристский продукт 

методики разработки 

туристского 

продукта 

3. 

ОПК-3 способностью 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Современные  

концепции и  

методы обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Обеспечивать 

координацию 

процесса 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

Способами и  

информационными  

и  

коммуникативным 

и технологиями 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

4. 

ПК-1 владением 

теоретическими 

основами 

проектирования, 

готовность к 

применению 

основных методов 

проектирования в 

туризме 

теоретические основы 

и принципы 

проектирования 

применять основные 

методы 

проектирования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

проектирования в 

сфере туристской 

деятельности 

5. ПК-2 

способностью 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

базовых знаний 

математики и 

информатики 

данные, 

необходимые для 

осуществления 

проектной 

деятельности в 

туризме 

ценностные основы  

профессиональной 

деятельности в сфере 

туристской индустрии; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы; 

данные, необходимые 

для осуществления 

проектной деятельности 

во внутреннем туризме 

применять методы и 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

способностью 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные по 

российскому 

внутреннему туризму  

6. 

ПК-3 готовностью к 

реализации проектов 

в туристской 

индустрии 

основы проектной 

деятельности  

проектировать в 

сфере туризма 

навыками реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

7. ПК-4 способностью особенности социальной применять основами 
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организовывать 

работу исполнителей, 

принимать решение в 

организации 

туристской 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства 

политики государства, 

действие социальных 

стандартов, 

направленных на 

качество жизни; 

социальные 

обязательства в 

профессиональной 

сфере на основе их 

ресурсного 

обеспечения; 

формирования 

социальных 

отношений  в 

обществе. 

8. 

ПК-5 способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

методы анализа затрат 

деятельности 

предприятия; 

требования 

потребителя и (или) 

туриста 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии 

способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии 

9. ПК-6 

способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

научно-техническую 

информацию; 

профессиональную 

терминологию, 

основные понятия 

учебного курса 

 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-техническую 

информацию по 

российскому 

внутреннему 

туризму; 

реализовывать 

полученные 

знания на практике; 

диагностировать и 

выявлять различные 

типы проблемных 

ситуаций. 

 

навыками анализа и 

обработки научно-

технической 

информации; 

оперативной 

информацией о 

текущем состоянии 

участников 

туристской 

деятельности в 

России; навыками 

анализа 

эффективности 

разрабатываемых и 

применяемых 

программ; 

способностями 

адекватного и 

уважительного 

восприятия 

различных культур, 

способностями 

межкультурного и 

межнационального 

диалога. 

10. 

ПК-7 способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

методы мониторинга 

рынка туристских услуг 

оценивать рынки 

сбыта, потребителей, 

клиентов, 

конкурентов в 

туристской 

индустрии 

навыками и 

приёмами 

эффективных продаж 

туристского 

продукта 

11. 

ПК-8 готовностью к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в туризме 

применять 

прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

навыками 

применения 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

12. 

ПК-9 готовностью к 

применению 

инновационных 

инновационные 

технологии в 

туристской 

 выявлять основные 

проблемы, связанные 

с применением 

навыками 

применения 

инновационных 
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производственно-технологическая деятельность:  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «43.03.02 

«Туризм» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации, данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 

технологий в 

туристской 

деятельности и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

деятельности и формы 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности 

технологий в 

туристской 

деятельности и 

новых форм 

обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов 

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

13. 

ПК-10 готовностью к 

разработке 

туристского 

продукта на основе 

современных 

технологий 

технологии и общие 

закономерности в 

туризме 

компетентно 

определять 

необходимую 

структуру и 

содержание 

туристского продукта 

навыками 

формирования 

туристских 

продуктов и услуг, 

соответствующих 

запросам 

потребителей 

14. 

ПК-11 способностью к 

продвижению и 

реализации 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий  

методы продвижения 

туристского продукта, 

формы и уровни сбыта 

использовать 

различные средства 

продвижения 

туристского 

продукта, 

организовывать 

реализацию 

туристского продукта 

навыками анализа 

посредников при 

реализации 

туристского 

продукта 

15. ПК-12 

способностью 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

индустрии 

Знать о видах 

стандартов и 

нормативных 

документов, технологию  

создания технического  

регламента 

Применять 

технические  

регламенты, 

применять свод 

правил организации   

Навыками 

составления  

документов в 

области  

стандартизации,  

сертификации и 

метрологии   

4. ПК-13 

способностью к 
общению с 
потребителями 
туристского 
продукта, 
обеспечению 
процесса 
обслуживания с 
учетом требований 
потребителей и (или) 
туристов 

основы делового 
общения и 
коммуникации, 
основные стандарты 
обслуживания 

эффективно 
общаться с 
потребителями 
туристского 
продукта, находить 
индивидуальные 
подходы к каждому 
клиенту 

технологиями 

ведения 

переговоров, 

деловых записей, 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 
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бакалавра с учётом его направленности («Технология и организация 

экскурсионных услуг (агротуризм)»; рабочими программами учебных 

дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; программой государственной итоговой аттестации; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении 1.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды 

учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая 

формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. 

Учебный план представлен в приложении 2. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
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- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

 - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине; 

- иные сведения и (или) материалы. 

  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра   43.03.02 «Туризм». 

Блок Б.2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и 

производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 
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- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчётности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

- иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа учебной практики  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в том числе исследовательской деятельности» для подготовки бакалавра по 

направлению 43.03.02  – Туризм, профиль «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм).  

Место проведения практики: на базе университета, и профильной 

организации ООО «Брайтон Корпорейшн». При организации рабочего места 

для студентов необходимо руководствоваться полученными теоретическими 

знаниями и умениями, а  так же исходить из того, что на рабочем месте 

обучающийся должен получить определенные практические навыки 

управленческой деятельности и выполнения конкретной работе в сфере 

туризма.   

Цель практики: закрепление знаний, полученных магистрантами в 

процессе теоретического обучения и приобретение следующих практических 

навыков. 

Место практики в учебном плане:  

Б2.У.1, (Учебная практика), осуществляется во  2 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

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

ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Краткое содержание практики: навыки в организации научно- 

исследовательских и проектных работ, творческая инициатива. 

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

Итоговый контроль по практике: зачет. 
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Программа    практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в том числе исследовательской деятельности  прилагается к 

ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая)» для подготовки бакалавра 

по направлению 43.03.02  – Туризм, профиль «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм).  

Место проведения практики: предприятия туристской индустрии 

(турфирмы, гостиничные и ресторанные комплексы, транспортные 

предприятия, специализированные агротурхозяйства).  

Цель практики: 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 практики в учебном плане:  

Цикл Б. 2, П.1. (Производственная практика), осуществляется в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики 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 практики: 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 других организаций 

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

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой  

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая) прилагается к ОПОП ВО. 
 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

«Научно-исследовательская работа» для подготовки бакалавра по 

направлению 43.03.02  – Туризм, профиль «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм). 

Место проведения практики: все научные исследования имеют 

прикладной характер и выполняются на базе конкретных предприятий 

туристкой сферы, которые будут являться объектом исследования. 
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Цель практики: 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 практики в учебном плане:  

Цикл Б.2, П.2 (Производственная практика), дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики 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 практики: Научно-исследовательская практика 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку студентов, обучающихся по 

выбранному  направлению  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зач.ед. (216 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

Программа научно-исследовательской работы прилагается к ОПОП ВО 

 

4.4.4 Программа преддипломной практики 

«Преддипломная практика» для подготовки бакалавра по направлению 

43.03.02  – Туризм, профиль «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм). 

Место проведения практики:  Места проведения практик определяются 

на основе договоров с организациями прохождения практики, работающими в 

сфере гостиничного бизнеса и туризма.  

Цель практики: 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 практики в учебном плане:  

Цикл Б.2, П.3 (Производственная практика), дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики 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 практики:  Практика может проводиться в вузе (на 

кафедре), а также в других туристских организациях, на предприятиях, в 

учреждениях, которые будут являться объектом исследования ВКР.  

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

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

Программа преддипломной практики прилагается к ОПОП ВО 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

 

 Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению 43.03.02 «Туризм»   

формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП ВО, 

определяется ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учётом 

рекомендаций  ОПОП ВО. 
 

5.1  Кадровое обеспечение 

  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 33,3 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 83 

процента.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 83 

процента.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет не менее 33,3 процентов.  

Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО 

Показатели квалификации Всего 

Всего 6 

в т.ч. имеют учёную степень  

доктора наук 

5 

кандидата наук   5 

не имеют учёной степени 1 

имеют стаж практической работы по данному направлению 

на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 10 лет 

2 

 
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Реализация ОПОП «43.03.02 «Туризм» обеспечена необходимыми 

учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени Н.И. 

Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки – 13 

290 кв.м, в том числе актовый зал на 400 посадочных мест. Действуют всего 9 

читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных 

читальных залов на 865 посадочных мест.  

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным 

доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, 

научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 

вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом 

комплектования (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского 

Государственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. 

Тимирязева (далее ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 
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Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа 

Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению 43.03.02 «Туризм»соответственно установленным 

квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной 

деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное 

обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об 

учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного 

процесса по ОПОП ВО».  

http://www.library.timacad.ru/


25 

 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

43.03.02 «Туризм» составляет более 0,5 экземпляра на одного студента.  
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного процесса 

представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной 

составляющей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно 

в учебное и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
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 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по 

воспитательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по 

воспитательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании 

Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором 

Университета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на 

факультетах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной 

работе; на кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома 

культуры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета 

ветеранов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно 

Студенческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», 

волонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на 

основании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и 

оздоровительной работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и 

внедрению физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с 

участием факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют 

возможность  заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, 

баскетболом, футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, 

бадминтоном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, 

самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным 

ориентированием, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, 

аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, 

пилатес в рамках факультативного курса «Физическая культура» (курс 

спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан 

совет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам 
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«Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками 

центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, 

табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, 

представителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и 

Профсоюзный комитет осуществляет проведение работ направленных на 

повышение культуры быта в общежитии (бережное отношение к 

предоставленному  имуществу студентам от Университета проживающих в 

общежитии, поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной 

ответственности студента за положение дел в общежитии), рассмотрением 

вопросов нарушения правил проживания в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания 

является интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в 

деятельности кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным 

исследованиям талантливых и способных студентов. Научная работа не только 

поднимает творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в 

коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно 

проводятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки 

творчества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и 

общественной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. 

Отлично успевающие студенты получают повышенную стипендию и 

принимают участие в конкурсах на получение стипендий Президента РФ, 

Правительства РФ, Мэрии г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров  по направлению 43.03.02 

«Туризм» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата 
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осуществляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра 43.03.02 «Туризм» и 

решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной 

итоговой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Современные образовательные технологии обеспечивают формирование 

у студентов известных науке знаний, но на более высоком уровне их подачи и 

усвоения, обновление содержания образовательного процесса, формирование 

знаний, умений и владений, определяющих высокую эффективность 

профессионально-педагогической деятельности будущих специалистов, они 

позволяют обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность 

самостоятельной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения студентов по направлению подготовки 44.03.04  

«Профессиональное обучение (по отраслям)» используются современные 

педагогические информационные, телекоммуникационные, интеллектуальные, 

инновационные образовательные технологии. Максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретной ситуации (case-study, АКС, разбор 

деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические 

ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, 

дипломных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию психологических, 

педагогических, правовых аспектов профессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 

практике и стажировках и пр.); 

 блиц-игры; 

 деловые игры; 

 тренинги; 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговые штурмы; 

 тестирование; 

 лекция-визуализация; 
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 лекция-пресс-конференция и др. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

и.о. зав.кафедрой аграрного туризма 

канд. экон. наук  
                                                        

_________________ М.А. Здоров 
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Приложение А 

 

(Копия утверждённого учебного плана)  

 



32 

 

Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 43.03.02 «Туризм»  

 

 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 
Фамилия, имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специальность по  

диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

Стаж 

научно-

педаго-

гической 

работы 
Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 

(штатный, 

штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и

 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Б1.б.3 Иностранный     

язык 

540 Микалева-

Андрианова 

Ирина 

Владимировна 

ст. 

преподавател

ь 

1,0 РГАУ-МСХА,  профессиональная 

переподготовка 

«Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

лингв. 

Образовательный 

центр РГАУ-

МСХА» 

- 4 4 РГАУ-МСХА штатный 

2.  Б1.Б.1 Философия 108 Мамедов Азер 

Агабалаевич 

доцент 1,0 МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Философ, 

преподаватель 

философии 

К.ф.н., 

доцент 17 15 

РГАУ-МСХА штатный 

3.  Б1.Б.2 История 108 Шабунина 

Анастасия 

Константиновна 

ст. 

преподавател

ь 

1,0 Московский 

городской 

педагогический 

университет 

учитель истории с 

дополнительной 

специализацией 

историческое 

краеведение и 

экскурсионная 

работа 

менеджмент в 

области туризма 

- 

3 1 

РГАУ-МСХА штатный 

4.  Б1. Б4. Русский язык 

и культура речи. 

 

108 Морозов 

Валерий 

Эдгартович, 

профессор 1,0 МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Русский язык и 

литература 

Д.ф.н., 

проф. 27 20 

РГАУ-МСХА штатный 
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профессор 

5.  Б1.Б.5 Основы 

социального 

государства 

72 Тарасова Елена 

Гельевна 

старший 

преподавател

ь 

1,0 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

- 

11 6 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 
штатный 

6.  Б1.б.6 Математика 144 Гончарова Зоя 

Григорьевна 

доцент  Курский 

государственный 

педагогический 

институт 

математика и 

физика 

 

19 5 

РГАУ-МСХА штатный 

7.  Б1.Б.7 Информатика 216 Лемешко 

Татьяна 

Борисовна 

доцент  РГАУ-МСХА  имени 

К.А. Тимирязева 

  

18 3 

РГАУ-МСХА штатный 

8.  Б1.Б.8 География 324 Воронина Анна 

Юрьевна 

доцент  РГАУ-МСХА  имени 

К.А. Тимирязева 

экономика и 

управление 

к.э.н. 
22 2 

РГАУ-МСХА штатный 

9.  Б1.Б.9 Туристско-

рекреационное 

проектирование 

144 Исмаилова 

Аида Замировна 

доцент 1,0 Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Социально-

культурный 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

к.э.н. 

10 7 

РГАУ-МСХА штатный 

10.  Б1.Б.10 Человек и его 

потребности 

108 Цекина Мария 

Викторовна 

доцент 0,5 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

географ к.г.н. 6 1 МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

совместитель 

11.  Б1.Б.11 Организация 

туристской 

деятельности 

216 Исмаилова 

Аида Замировна 

доцент 1,0 Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Социально-

культурный 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

к.э.н. 

10 4 

РГАУ-МСХА штатный 

12.  Б1.Б.12 

Информационные 

технологии в 

туристской индустрии 

108 Лемешко 

Татьяна 

Борисовна 

доцент  РГАУ-МСХА  имени 

К.А. Тимирязева 

 - 

18 3 

РГАУ-МСХА штатный 

13.  Б1.Б.13 Менеджмент в 

туристской  

индустрии 

144 Исмаилова 

Аида Замировна 

доцент 1,0 Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Социально-

культурный 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

к.э.н. 

10 7 

РГАУ-МСХА штатный 

14.  Б1.Б.14 Маркетинг 

туристской индустрии 

144 Исмаилова 

Аида Замировна 

доцент 1,0 Дагестанский 

Государственный 

Социально-

культурный 

к.э.н. 
10 7 

РГАУ-МСХА штатный 
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Технический 

Университет 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

15.  Б1.Б.15 Технологии 

продаж 

72 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

16.  Б1.Б.16 Психология 

делового общения 

108 Пичужкин 

Николай 

Александрович 

доцент 1,0 Коломенский 

педагогический 

институт 

Учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

к.и.н. 

20 1 

РГАУ-МСХА штатный 

17.  Б1.Б.17 Иностранный 

язык второй 

504 Зайцев Алексей 

Анатольевич 

 

доцент  Тульский 

Государственный 

педагогический 

институт 

 К.фил.н 

20 17 

РГАУ-МСХА штатный 

18.  Б1.Б.18. Безопасность 

жизнедеятельности 

72 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

19.  Б1.Б.19 Физическая 

культура 

72 Мелентьев 

Александр 

Николаевич 

доцент  РГУФК СМИТ преподаватель 

физической 

культуры 

к.э.н.    штатный 

20.  Б1.В.ОД.1 

Правоведение 

72 Биткова 

Людмила 

Алексеевна 

доцент  Орловский 

юридический 

институт МВД 

России 

юрист к.ю.н. 

20 18 

РГАУ-МСХА штатный 

21.  Б1.В.ОД.2 

Психология 

108 Панюкова 

Юлия 

Геннадьевна 

профессор 1,0 Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

учитель истории и 

обществознания 

д.психол.

н. 

27 20 

РГАУ-МСХА штатный 

22.  Б1.В.ОД.3 Экономика 108 Чутчева Юлия 

Васильевна 

зав. кафедрой 1,0 МГАУ им. В.П. 

Горячкина 

экономика и 

управление на 

предприятии 

д.э.н. 

18 10 

РГАУ-МСХА штатный 

23.  Б1.В.ОД.4 

Культурология 

72 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

24.  Б1.В.ОД.5 

Религиоведение 

72 Оришев 

Александр 

Борисович 

зав. кафедрой 1,0 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

История и 

социально-

политические 

дисциплины 

к.и.н. 

17 3 

РГАУ-МСХА штатный 
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25.  Б1.В.ОД.6 Логика 72 Мамедов Азер 

Агабалаевич 

доцент 1,0 МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Философ, 

преподаватель 

философии 

К.ф.н., 

доцент 17 15 

РГАУ-МСХА штатный 

26.  Б1.В.ОД.7 

Социология 

108 Мамедов Азер 

Агабалаевич 

доцент 1,0 МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Философ, 

преподаватель 

философии 

К.ф.н., 

доцент 17 15 

РГАУ-МСХА штатный 

27.  Б1.В.ОД.8 Концепция 

современного 

естествознания 

108 Мамедов Азер 

Агабалаевич 

доцент 1,0 МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Философ, 

преподаватель 

философии 

К.ф.н., 

доцент 17 15 

РГАУ-МСХА штатный 

28.  Б1.В.ОД.9 География 

российского 

внутреннего туризма 

108 Цекина Мария 

Викторовна 

доцент 0,5 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

географ к.г.н. 6 1 МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

совместитель 

29.  Б1.В.ОД.3 

Культурология 

108 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

30.  Б1.В.ОД.10 

Туристское 

страноведение 

108 Цекина Мария 

Викторовна 

доцент 0,5 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

географ к.г.н. 6 1 МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

совместитель 

31.  Б1.В.ОД.11 

Туристское 

ресурсоведение 

108 Цекина Мария 

Викторовна 

доцент 0,5 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

географ к.г.н. 6 1 МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

совместитель 

32.  Б1.В.ОД.12 География 

туризма 

108 Цекина Мария 

Викторовна 

доцент 0,5 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

географ к.г.н. 6 1 МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

совместитель 

33.  Б1.В.ОД.13 Общая 

экология 

108 Мосина Л.В. профессор 1,0 РГАУ-МСХА Агрохимия и 

почвоведение 

д.б.н. 
50 5 

РГАУ-МСХА штатный 

34.  Б1.В.ОД.14 основы 

туризма 

108 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

35.  Б1.В.ОД.14.2 Основы 

аграрного туризма 

72 Здоров Михаил 

Юрьевич 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

36.  Б1.В.ОД.14.3 

Социальная теория и 

практика управления 

в аграрном туризме 

72 Оришев 

Александр 

Борисович 

зав. кафедрой 1,0 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

История и 

социально-

политические 

дисциплины 

к.и.н. 

17 3 

РГАУ-МСХА штатный 
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37.  Б1.В.ОД.14.4 

Стандартизация,серти

фикация, 

лицензирование в 

туристской индустрии 

72 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

36 Б1.В.ОД.14.5 

Международные 

стандарты 

обслуживания в 

индустрии 

гостеприимства 

72 Глойдман Игорь 

Михайлович 

Старший 

преподавател

ь 

0,2 Инженерно-

строительный 

институт им. В.В. 

Уйбышева 

Система 

автоматизированн

ого 

проектирования в 

строительстве 

- 1 1 ООО Отель-

ресторан 

«Брайтон» 

совместитель 

37 Б1.В.ОД.15.1 

Экономика 

туристского рынка 

108 Исмаилова 

Аида Замировна 

доцент 1,0 Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Социально-

культурный 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

к.э.н. 

10 7 

РГАУ-МСХА штатный 

38 Б1.В.ОД.15.2 

Организация 

обслуживания в 

туризме 

144 Исмаилова 

Аида Замировна 

доцент 1,0 Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Социально-

культурный 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

к.э.н. 

10 7 

РГАУ-МСХА штатный 

39 Б1.В.ОД.15.3 

Правовое 

регулирование в 

туризме 

72 Биткова 

Людмила 

Алексеевна 

доцент  Орловский 

юридический 

институт МВД 

России 

юрист к.ю.н. 

20 18 

РГАУ-МСХА штатный 

40 Б1.В.ОД.15.4 

Транспортное 

обеспечение в 

туризме 

72 Цекина Мария 

Викторовна 

доцент 0,5 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

географ к.г.н. 6 1 МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

совместитель 

41 Б1.В.ОД.15.5 

Технология и 

организация 

экскурсионных услуг 

108 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог К.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

42 Б1.В.ОД.15.6 

Организация 

экскурсионной 

деятельности 

108 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

43 

 

 

Б1.В.ОД.15.7 

Страхование в 

туризме 

72 Синельникова 

О.В. 

доцент 1,0 РГАУ-МСХА  К.с-х.н.   РГАУ-МСХА штатный 

44 Б1.В.ОД.15.8 Анализ 108 Исмаилова доцент 1,0 Дагестанский Социально- к.э.н. 10 7 РГАУ-МСХА штатный 



37 

 

инвестиционной 

деятельности 

проектов в туристской 

индустрии 

Аида Замировна Государственный 

Технический 

Университет 

культурный 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

45  

Б1.В.ОД.16.1Инновац

ионные технологии в 

туризме 

72 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

46 Б1.В.ОД.16.2 

Психологический 

практикум 

 

108 Панюкова 

Юлия 

Геннадьевна 

профессор 1,0 Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

учитель истории и 

обществознания 

д.психол.

н. 

27 20 

РГАУ-МСХА штатный 

47 Б1.В.ОД.16.3Психоди

агностика 

72 Панюкова 

Юлия 

Геннадьевна 

профессор 1,0 Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

учитель истории и 

обществознания 

д.психол.

н. 

27 20 

РГАУ-МСХА штатный 

48 Б1.В.ОД.16.4 

Профессиональная 

этика и этикет 

72 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

49 Б1.В.ОД.16.5 Реклама 

и связи с 

общественностью 

72 Девлетов  Олег 

Усманович 

профессор  МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Историк, 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Доктор 

политиче

ских наук 

14 6 РГАУ-МСХА штатный 

50 Б1.В.ОД.16.6 Научное 

проектирование в 

туризме 

72 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

51 Б1.В.ДВ.1Крестьянов

едение 

72 Панасюк 

Виктор 

Вячеславович 

ст. 

преподавател

ь 

1,0 Калужский 

государственный 

университет 

преподаватель 

истории 

К.и.н. 

15 6 

РГАУ-МСХА штатный 

52 Б1.В.ДВ.1Обычаи и 

традиции России 

72 Панасюк 

Виктор 

Вячеславович 

ст. 

преподавател

ь 

1,0 Калужский 

государственный 

университет 

преподаватель 

истории 

К.и.н. 

15 6 

РГАУ-МСХА штатный 

53 Б1.В.ДВ.2 Деловое 

общение 

72 Пичужкин 

Николай 

Александрович 

доцент 1,0 Коломенский 

педагогический 

институт 

Учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

к.и.н. 

20 1 

РГАУ-МСХА штатный 

54 Б1.В.ДВ.3 Мировая 72 Тарасенко доцент 0,3 Московский культуролог к.и.н. 11 1 РГАУ-МСХА штатный 
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культура и искусство Виталий 

Николаевич 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

55 Б1.В.ДВ.3Мировая 

культура и искусство 

72 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

56 Б1.В.ДВ.3Культура и 

искусство России 

72 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

57 Б1.В.ДВ.4 

Межкультурная 

коммуникация 

72 Оришев 

Александр 

Борисович 

зав. кафедрой 1,0 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

История и 

социально-

политические 

дисциплины 

к.и.н. 

17 3 

РГАУ-МСХА штатный 

58 Б1.В.ДВ.4 Культура 

повседневности 

72 Оришев 

Александр 

Борисович 

зав. кафедрой 1,0 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

История и 

социально-

политические 

дисциплины 

к.и.н. 

17 3 

РГАУ-МСХА штатный 

59 Б1.В.ДВ.5Бухгалтерск

ий учет предприятия 

туристической 

индустрии 

108 Коржавина 

Т.Ю. 

доцент  КБГСХА имени 

первого президента 

КБР 

бухгалтерский 

учет и анализ 

К.э.н. 

8 3 

РГАУ-МСХА штатный 

60 Б1.В.ДВ.5 

Экономический 

анализ предприятия 

туристической 

индустрии 

108 Исмаилова 

Аида Замировна 

доцент 1,0 Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Социально-

культурный 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

к.э.н. 

10 7 

РГАУ-МСХА штатный 

61 Б1.В.ДВ.6 

Экологическое право 

72 Биткова 

Людмила 

Алексеевна 

доцент  Орловский 

юридический 

институт МВД 

России 

юрист к.ю.н. 

20 18 

РГАУ-МСХА штатный 

62 Б1.В.ДВ.6 Основы 

экологического 

туризма 

72 Угольников 

Михаил 

Нефодиевич 

доцент 0,25 МГОУ географ К.г.н. 25 10 МГОУ совместитель 

63 Б1.В.ДВ.7 Статистика 

туризма 

108 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

54 Б1.В.ДВ.7 

Статистические 

методы в туризме 

108 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 
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55 Б1.В.ДВ.8 

Автоматизированные 

системы и базы 

данных в туризме 

108 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

56 Б1.В.ДВ.8 

Компьютерные 

технологии в 

туристической 

индустрии 

72 Лемешко 

Татьяна 

Борисовна 

доцент  РГАУ-МСХА  имени 

К.А. Тимирязева 

 - 

18 3 

РГАУ-МСХА штатный 

57 Б1.В.ДВ.9 Введение в 

специальность 

72 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

58 Б1.В.ДВ.9 История 

туристской 

деятельности 

72 Оришев 

Александр 

Борисович 

зав. кафедрой 1,0 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

История и 

социально-

политические 

дисциплины 

к.и.н. 

17 3 

РГАУ-МСХА штатный 

59 Б1.В.ДВ.10 

Корпоративная 

культура и 

управление 

персоналом 

108 Исмаилова 

Аида Замировна 

доцент 1,0 Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Социально-

культурный 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

к.э.н. 

10 7 

РГАУ-МСХА штатный 

60 Б1.В.ДВ.10 

Управление 

персоналом 

предприятия 

туристской индустрии 

108 Исмаилова 

Аида Замировна 

доцент 1,0 Дагестанский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Социально-

культурный 

сервис и туризм. 

Экономика и 

Управление 

к.э.н. 

10 7 

РГАУ-МСХА штатный 

61 Б1.В.ДВ.11 

Религиозные объекты 

в туризме 

72 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

62 Б1.В.ДВ.11 Основы 

православной 

культуры 

72 Оришев 

Александр 

Борисович 

зав. кафедрой 1,0 Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

История и 

социально-

политические 

дисциплины 

к.и.н. 

17 3 

РГАУ-МСХА штатный 

63 Б1.В.ДВ.12 

Экскурсионно-

экспозиционная 

работа 

108 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

64 Б1.В.ДВ.12 Музейная 

работа 

108 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 
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культуры и искусств 

65 Б1.В.ДВ.13 

Технологии и 

организация 

выездного туризма 

108 Девлетов  Олег 

Усманович 

профессор  МГУ Историк 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Доктор 

политиче

ских наук 

14 6 РГАУ-МСХА штатный 

66 Б1.В.ДВ.13 

Технологии и 

организация 

въездного туризма 

108 Девлетов  Олег 

Усманович 

профессор  МГУ Историк 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Доктор 

политиче

ских наук 

14 6 РГАУ-МСХА штатный 

67 Б1.В.ДВ.14Основы 

специального туризма 

72 Угольников 

Михаил 

Нефодиевич 

доцент 0,25 МГОУ географ К.г.н. 25 10 МГОУ совместитель 

68 Б1.В.ДВ.14Основы 

этнографического 

туризма 

72 Угольников 

Михаил 

Нефодиевич 

доцент 0,25 МГОУ географ К.г.н. 25 10 МГОУ совместитель 

69 Б1.В.ДВ.15Охотничий 

туризм 

72 Цекина Мария 

Викторовна 

доцент 0,5 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

географ к.г.н. 6 1 МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

совместитель 

70 Б1.В.ДВ.15Конный 

туризм 

72 Цекина Мария 

Викторовна 

доцент 0,5 Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

географ к.г.н. 6 1 МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва 

совместитель 

71 Б1.В.ДВ.16Основы 

гостеприимства 

72 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

72 Б1.В.ДВ.16Мотивы и 

мотивация в туризме 

72 Панюкова 

Юлия 

Геннадьевна 

профессор 1,0 Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

учитель истории и 

обществознания 

д.психол.

н. 

27 20 

РГАУ-МСХА штатный 

73 Б1.В.ДВ.17Основы 

фото,кино- и 

72 Тарасенко 

Виталий 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

культуролог к.и.н. 
11 1 

РГАУ-МСХА штатный 
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видеосъемки в 

туристской 

деятельности 

Николаевич университет 

культуры и искусств 

74 Б1.В.ДВ.17Основы 

редакторского и 

издательского дела в 

туризме 

72 Тарасенко 

Виталий 

Николаевич 

доцент 0,3 Московский 

государственный 

университет 

культуры и искусств 

культуролог к.и.н. 

11 1 

РГАУ-МСХА штатный 

75 Б2.У.Комплексная 

учебная практика по 

введению в 

специальность 

144 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

76 Б2.П.1Производствен

ная практика 

(технологическая) 

144 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

77 Б2.П.2 

Производственная 

преддипломная 

практика (НИР) 

216 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

78 Б2.П.3Преддипломная 

практика 

108 Здоров Михаил 

Александрович 

доцент 0,5 Российская  

международная 

академия туризма 

менеджмент 

организации 

к.э.н. 6 3 РГАУ-МСХА штатный 

 

 

 

 

Приложение В 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по общим 

дисциплинам и практикам ОПОП ВО  43.03.02 «Туризм» 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 25 
1. Варенич Н.И., Беззубенок Т.И., Евстратова  И.В. 

Английский  язык: Учебное пособие для студентов 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

сельскохозяйственных вузов. – Минск: ТетраСистемс, 2012 – 

304 с. 

2. Глушенкова Е.В. Английский язык в сфере экономики: 

Учебное пособие. Изд-во РГАУ-МСХА, 2016 – 118 с. 

 

 

 

 

25 

Б1.Б.2 Философия 25 

1. Липский, Б. И. Философия: учебник  – М. : ЮРАЙТ, 2012. – 

496с. 

2. Канке В. А. Основы философии : учебник  – М.: 

«Университетская книга, Логос», 2009. – 288с. 

3. Спиркин А. Г Философия  : учебник для студ. вузов; 

Рекоменд. М-вом образ. РФ.- 2-е изд. - М. : Гардарики, 2005. 

- 736 с. - 

25 

 

15 

 

25 

Б1.Б.3      История 25 

1. Орлов Г.В. Владимирович. Отечественная история  : 

мир и россияне, 1861-2001 - М. : Вуз. кн., 2003. - 365 с 

 

25 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 25 

1. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи  : 

электронный учебник / Н.А Ипполитова, О.Ю Князева, М.Р 

Савова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009.  

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи  : учеб. 

пособие для студ. вузов; Рекоменд. УМЦ "Проф. учебник". 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с. 

3. Русский язык и культура речи  : учебник для бакалавров / 

ред.: В. И. Максимова, А. В. Голубева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Люберцы : Юрайт, 2012. - 358 с.  

125 

 

 

125 

 

 

250 

 

Б1.Б.5 Основы социального государства  

Пацукова И.Г. Доходы и расходы населения как составляющие 

уровня жизни //Актальные проблемы экономики, социологии и 

права. 2014 № 1С. 68-70 

Андреева О.Р., Зайцева И.А. Оценка состояния и развития 

социальной инфраструктуры // Сборник научных трудов вузов 

России «Проблемы экономики финансов и управления 

10 

 

10 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

производством. 2010 № 29 С. 99-108  

Б1.Б.6 Математика 25 

1.  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика : учебное пособие для вузов. - 7-е изд., стереотип. 

- М. : Высш. школа, 1999. - 479 с. 

2. Золотаревская Д.И. Теория вероятностей : решение задач / Д. 

И. Золотаревская, Н. И. Ульянова ; МСХА им. К. А. 

Тимирязева. Экон. фак. - М. : Учеб.-изд. отд. центра "Земля 

России" экон. фак. МСХА, 1999. - 118 с. 

3. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике : учебное 

пособие для вузов. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. школа, 1998. 

- 304 с.  

4.  Пискунов Н.С.Дифференциальное и интегральное 

исчисления : в 2-х т.: Учеб. пособие для втузов. - М. : 

Интеграл-Пресс, 1998-2000 -- 415 с.  

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

Б1.Б.7 Информатика 25 

1. Информатика. Программное обеспечение операционной 

системы Windows 95 : методические указания по выполн. 

лаб. раб. для студ. экон. фак. / МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Экон. фак. Каф. экон. кибернетики. Информ.-выч. учебный 

центр ; Сост. Г. А. Кретова, Сост. Ю. Р. Стратонович, Сост. 

Е. А. Яшкова . - М. : Учебно-изд. отд. центра "Земля России" 

экон. фак. МСХА, 1999. - 102 с. 

2. Информатика [Текст] : программа учебный практикум для 

студ. экон. спец. оч. обуч. и ВЗО / А. А. Землянский, Г. А. 2. 

Кретова, Ю. Р. Стратонович ; МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Экон. фак. Каф. экон. кибернетики. - М. : "ВЗО-Сервис" 

Центра "Земля России", 2000. - 11 с. 

3. Информатика: Практикум по технологии работы на 

компьютере : учебное пособие для экон. спец. вузов / Н. В. 

Макарова, Е. И. Култышев, А. Г. Степанов; Ред. Н. В. 

Макарова. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 

20 

25 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2000. - 256 с 

Б1.Б.8 География   

1. Романюк М.А. и др. Регионалистика. Учебно-метод. 

Пос. – М.: МСХА, 2016.  

 

25 

Б1.Б.9 
Туристско-рекреационное 

проектирование 
 

1. Кусков А.С. Основы туризма : учебник/Изд. 2-е 

перераб. – М. : Центр, 2001. – 387с. 

2. Организация туристического бизнеса: технология 

создания турпродукта. Грачева О.Ю. и др. Учебно-

практическое пособие  - М.: «Дашков и Ко» 2012  

25 

25 

Б1.Б.10 Человек и его потребности  

1.Хлюстова Т.В. Культура делового общения: учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, 

кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А.Тимирязева 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.12 
Информационные технологии в 

туристской индустрии 
 

1. Лемешко Т.Б. Информационные технологии в туристской 

индустрии:  Учебное пособие /Т.Б. Лемешко М.Изд-во 

РГАУ МСХА, 2016 – 162 с. 

25 

Б1.Б.13 
Менеджмент в туристской  

индустрии 
 

1. Косолапов А. Б. Менеджмент в туристской фирме: 

учебник. – М.: Кнорус, 2009. – 255 с. 

2. Бикташева Д.Л. Менеджмент в туризме. Гриф. – М.: 

Альфа-М, Инфра-М, 2014.  

 

25 

 

25 

 

Б1.Б.14 Маркетинг туристской индустрии  

1. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг. Учебник. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 207с. 

2.Дурович. А.П. Маркетинг в туризме. Учебное пособие. 

Гриф. - М.:  Инфра-М, 2014 

3. Зельдович Б.З. Как завоевать и удержать клиента в 

25 

 

25 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

туристсическом бизнесе. Учебное пособие. – М.: Аспект 

Пресс, 2008. 

 

Б1.Б.15 Технологии продаж  

1. Дурович А.П.  Маркетинг в туризме [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 100103 "Социально-

культурный сервис и туризм". Рекомендовано УМО / 

А.П. Дурович. - Москва: ИНФРА-М, 2014; Москва: ИНФРА-М, 

2015.  

2. Организация туристического бизнеса [Текст] : 

технология создания турпродукта: учебно - практическое 

пособие / О. Ю. Грачева, Ю.А. Маркова, Л.А. Мишина, Ю.В. 

Мишунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 

2012.  

 

 

 

25 

 

25 

 

Б1.Б.16 Психология делового общения  

1. Мальханова И.А. Деловое общение. Учебное пособие. – 3-е 

изд. – М.: Академический Проект и Трикста, 2004. – 224с. 

2. Фомин Ю.А. Психология делового общения. – М.: Знание, 

2003. – 370с. 

3. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебное 

пособие / Г. В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 295с. 

4. Кава, Р. Как работать с трудными людьми [Текст]: пособие / 

Р. Кава. – М.: АСТ: Астель, 2007. – 300с. 

5. Кузин, Ф. А. Культура делового общения : практическое 

пособие для бизнесменов / Ф. А. Кузин. – М.: «Ось-89», 1999. 

– 240с. 

6. Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

и гуманитарным направлениям и специальностям / ред.: В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышева. - 7-е издание, переработанное 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

15 

 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

и дополненное. - Москва : Юрайт, 2015. - 408 с. 

Б1.Б.17 Иностранный язык второй  

1. Варенич Н.И., Беззубенок Т.И., Евстратова  И.В. 

Английский  язык: Учебное пособие для студентов 

сельскохозяйственных вузов. – Минск: ТетраСистемс, 2012 – 

304 с. 

2. Глушенкова Е.В. Английский язык в сфере экономики: 

Учебное пособие. Изд-во РГАУ-МСХА, 2016 – 118 с. 

 

25 

 

 

25 

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 25 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник /  под 

ред. Э. А. Арустамова. – М.: Изд.-торг.корпорация «Дашков 

и К°», 2008. – 456с. 

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник /  С. 

В. Белов, А.В. Ильинский, А.Ф. Козьяков / под общ. ред. С. 

В. Белова. – М.: «Высшая школа», 2007. – 616с. 

3. Михайлов, Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник /  

Л. А. Михайлов, В.П. Соломин, А. Л. Михайлов, А. В. 

Старостенко, О. В. Шатровой, Т. А. Беспамятных, 

Н.В.Закревский, Э.М. Киселева. – СПб.: «Питер», 2006. – 

301с. 

 

 

25 

 

 

12 

 

 

 

15 

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт  

1. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая 

подготовка: учебник для студентов высших учебных заведений 

учебник для курсантов и слушателей  образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД 

России / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С.Егоров  и др. – 

Москва : ЮНИТИ – Дана, 2009 – 429 с. // ЭБС  

2. Ильчин В.И. Физическая культуры студента и жизнь: 

учебник для студентов высших учебных заведений, 

изучающих дисциплину «Физическая культура», кроме 

направления и специальностей в области физической культуры 

и спорта /В.И. Ильинич – Москва: Гардарики, 2008. – 366 с.  

25 

 

 

 

 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.

1 
Правоведение 25 

1. Правоведение  : учеб. пособие / В. Н. Смирнов, А. И. 

Лизунов, А. И. Зябкин; Ред. А. К. Кравцов ; СПб ун-т экон. 

и финансов. Каф. хоз. права. - СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 

2006. - 174 с 

2. Правоведение  : учебник для студ. вузов / Н.Н.Веденин, 

К.Н.Гусов, Г.В.Дашков; Ред. О.Е.Кутафин ; Моск. гос. 

юридическая. акад. - М. : Юристъ, 2010. - 398 с. 

3. Право : учебник для вузов / А. И. Косарев, М. В. 

Малинкович, С. Д. Покревская ; ред. Н. А. Теплова, ред. М. 

В. Малинкович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : 

Закон и право, 2011. - 495 с.  

 

           10 

 

 

          15 

          15 

 

 

 

15 

Б1.В.ОД.

2 
Психология  25 

1. Мальханова И.А. Деловое общение. Учебное пособие. – 

3-е изд. – М.: Академический Проек и Трикста, 2004. – 224с. 

2. Фомин Ю.А. Психология делового общения. – М.: 

Знание, 2003. – 370с. 

3. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебное 

пособие / Г. В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 295с. 

4. Кава, Р. Как работать с трудными людьми [Текст]: 

пособие / Р. Кава. – М.: АСТ: Астель, 2007. – 300с. 

5. Кузин, Ф. А. Культура делового общения : практическое 

пособие для бизнесменов / Ф. А. Кузин. – М.: «Ось-89», 

1999. – 240с. 

6. Психология и этика делового общения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим и гуманитарным направлениям и 

специальностям / ред.: В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышева. 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

15 

 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

- 7-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 408 с. 

Б1.В.ОД.

3  
Экономика 25 

1. Камаев В.Д. Экономическая теория : краткий 

курс: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и 

экономическим специальностям  - 3-е изд., стер. - Москва : 

Кнорус, 2008. - 382 с. 

2.  Носова, С.С. . Экономическая теория  : учебник: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям- 2-е изд., стер. - Москва : 

КноРус, 2008. - 791 с. 

3.  Ядгаров Я. С..История экономических учений  

: учебник для студ. вузов по экон. и управленч. спец.; 

Рекоменд. М-вом общ. и проф. образ. РФ. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 480 с. 

50 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

50 

 

Б1.В.ОД.

3 
Культурология 25 

1.  Моисеева, Н.А. Культурология. История мировой 

культуры  : учебное пособие / Н.А. Моисеева. - Москва : 

Питер, 2008. - 256 с.  

2. Культурология : учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. 

М-вом общ. и проф. образ. РФ / Ф. О. Айсин, И. А. 

Андреева, С. Д. Бородина; Ред. А. Н. Маркова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 600 с. 

3. Костина А.В. Культурология : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающимся по 

гуманитарным специальностям. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Кнорус, 2008. - 314 с. 

 25 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

Б1.В.ОД.

5 
Религиоведение  

1. Борунков Ю.Ф. и др. Основы религиоведения : учебник. – 

М.: Высшая школа, 2002. – 511с. 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский 

спорт, 2007. – 216с. http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm 

50 

 

 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

  3. Кусков А.С. Основы туризма : учебник/Изд. 2-е перераб. – 

М. : Центр, 2001. – 387с. 

4.Мень А. В. История религии : пособие для системы доп. 

Образования 6 в 2-х кн. – М. : ФОРУМ-ИНФРА, 1997 – 2001. 

25 

 

 

 

 

 

50 

 

Б1.В.ОД.

6  
 Логика  

1.  Гетманова А.Д.  Учебник по логике  : учебник - М. : ЧеРо, 

2000. - 304 с. 

2.  Ивин А.И. Логика  : учебник для гуманит. фак. - М. : 

ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 319 с.  

3. Кириллов В.И. Логика  : учебник для юрид. вузов - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1998. - 256 с. 

10 

 

 

18 

 

 

10 

Б1.В.ОД.

7 
Социология  

1. Кравченко А.И.  Социология и политология : учебное 

пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений / А. И. 

Кравченко. - М. : Изд. центр "Академия", 2000. - 312 с. 

2.  Харчева В.Г Основы социологии  : учебник; Рекоменд. М-

вом образ. РФ - М. : Логос : КноРус, 2000. - 302 с. 

3.  Агафонов В.П. Русская цивилизация : спецкурс по 

философии и социологии для студ. / Моск. с.-х. акад. им. К. 

А. Тимирязева. - М. : МСХА, 1999. - 248 с. 

0,5 

 

 

18 

 

15 

Б1.В.ОД.

8 

Концепция современного 

естествознания  
 

1. Оришев А.Б., Мамедов А.А., Ромашкин К.И., История и 

философия науки (базовый учебник) 

2. Оришев А.Б., Мамедов А.А.  и др. История и  философия 

науки в вопросах и ответах – М.: РГАУ-МСХА . 2012  

25 

 

25 

Б1.В.ОД.

9 

География российского внутреннего 

туризма 
 

1. Романюк М.А. и др. Регионалистика. Учебно-метод. 

Пос. – М.: МСХА, 2016.  

 

25 



50 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ОД.

10 
Туристское страноведение  

1. Романюк М.А. и др. Регионалистика. Учебно-метод. 

Пос. – М.: МСХА, 2016.  

 

25 

Б1.В.ОД.

11 
Туристское ресурсоведение  

2.Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 10 экз. 

25 

Б1.В.ОД.

12 
География туризма  

1.Митрофанов Н.Н. Размещение сельского населения 

России. – М.: МСХА, 2012. – 40 экз. 

2. Романюк М.А. и др. Регионалистика. Учебно-метод. 

Пос. – М.: МСХА, 2016. – 30 экз. 

 

40 

 

 

30 

Б1.В.ОД.

13 
Общая экология  

1.  Банников, А. Г. Основы экологии и охрана окружающей 

среды: учебник для студ. с.-х. вузов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Колос, 1999. - 304 с. 

2. Степановских А.С. Экология : учебник для студ. вузов; 1. 

Рекоменд. М-вом образ. РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Курган : ГИПП Зауралье, 2000. - 704 с.  

2.Данилов-Данильян В.И. Экологический вызов и устойчивое 

развитие : учебное пособин. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. - 

416 с. 

25 

 

 

 

 

 

25 

Б1.В.ОД.

14 
Основы туризма  

1. Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста. Учебное 

пособие. – М., 2012.  

 

25 

Б1.В.ОД.

14.2 
 Основы аграрного туризма  

1. Организация туристического бизнеса: технология 

создания турпродукта. Учебно-практическое пособие. / О. Ю. 

Грачева, Ю.А. Маркова, Л.А. Мишина, Ю.В. Мишунина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2012.  

 

10 

Б1.В.ОД.

14.3 

Социальная теория и практика 

управления в аграрном туризме 
 

1. Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в 

туризме. М.: Дашков и К°, 2012.  

2. Организация туристического бизнеса: технология 

  10   
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

создания турпродукта. Учебно-практическое пособие / О.Ю. 

Грачева,  Ю.А. Маркова, Л.А. Мишина, Ю.В. Мишунина. - М.: 

Дашков и К°, 2012.  

 

 

   10   

Б1.В.ОД.

14.4 

Стандартизация,сертификация, 

лицензирование в туристской 

индустрии 

 

1. Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в 

туризме. М.: Дашков и К°, 2012  

 

10   

Б1.В.ОД.

14.5 

Международные стандарты 

обслуживания в индустрии 

гостеприимства 

 

2. Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в 

туризме. М.: Дашков и К°, 2012  

 

 

Б1.В.ОД.

15.1 
Экономика туристского рынка  

1. Сфера услуг: экономика, менеджмент и маркетинг. 

Практикум. Учебное пособие/под ред. Бурменко Т.Д. - М. 

КноРус, 2010 

2.  Чудновский А.Д., Жукова, М. А. Управление 

индустрией туризма России в современных условиях. – М.: 

КноРус, 2007. 

 

10 

 

 

10 

Б1.В.ОД.

15.2 

Организация обслуживания в 

туризме 
 

 1. Добрина Н.А. Экскурсоведение : учебник. – М.: ФЛИНТА, 

НОУ ВПО МПСИ, 2012. – 288с. 

 2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение : Учебное пособие. – М. : 

Советский спорт, 2006. – 216с. 

 3.Емельянов Е.В. Экскурсоведениеhttps://www.litres.ru/boris-

emelyanov/ekskursovedenie-uchebnik , http://www.e-reading.club/ 

 

25 

 

25 

Б1.В.ОД.

15.3 
Правовое регулирование в туризме  

1. Вотинцева Н.А. Правовое обеспечение туристской 

индустрии: учебное пособие. –М.: изд-во «Дашков и Ко», 

2011 

2. Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста : Учебное 

пособие. – М.,2012 

25 

 

 

25 

Б1.В.ОД. Транспортное обеспечение в  1.Гумерова Г.А. Транспортное обеспечение в туризме.  

https://www.litres.ru/boris-emelyanov/ekskursovedenie-uchebnik
https://www.litres.ru/boris-emelyanov/ekskursovedenie-uchebnik
http://www.e-reading.club/
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

15.4 туризме Учебное пособие. Нижневартовск, 2012. 

http://elibrary.ru/download/40268380.pdf. 

2.Хмелев В.В. и др. Транспортное обеспечение в туризме. 

М: МГУПС, 2012. http://elibrary.ru/download/85402963.pdf 

 

Б1.В.ОД.

15.5 

Технология и организация 

экскурсионных услуг 
 

1. Добрина Н.А. Экскурсоведение : учебник. – М.: ФЛИНТА, 

НОУ ВПО МПСИ, 2012. – 288с. 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение : Учебное пособие. – М. : 

Советский спорт, 2006. – 216с. 

3.Емельянов Б.В. Экскурсоведениеhttps://www.litres.ru/boris-

emelyanov/ekskursovedenie-uchebnik , http://www.e-reading.club/ 

 

Б1.В.ОД.

15.6 

Организация экскурсионной 

деятельности 
 

1. Добрина Н.А. Экскурсоведение : учебник. – М.: ФЛИНТА, 

НОУ ВПО МПСИ, 2012. – 288с. 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение : Учебное пособие. – М. : 

Советский спорт, 2006. – 216с. 

3.Емельянов Б.В. Экскурсоведениеhttps://www.litres.ru/boris-

emelyanov/ekskursovedenie-uchebnik , http://www.e-reading.club/ 

 

25 

 

 

 

25 

Б1.В.ОД.

15.7  
Страхование в туризме  

1. Скамай Л.Г. Страхование. Теория и практика: учебник 

для бакалавров: Рекомендовано УМО / Л.Г. Скамай; Гос. Ун-т 

упр. – 2 е издание, перерабт доп. _ Москва: Юрайт, 2014-383 с. 

2. Страхование и управление рисками: учебник для 

бакалавров. Рекомендовано УМО / [Базанов А.Н. и др.]; под 

ред. Г.В. Черновой – 2 е изд, перераб и доп. – Москва: Юрайт, 

2014- 767 с.   

25 

 

 

 

 

25 

Б1.В.ОД.

15.8 

Анализ инвестиционной 

деятельности проектов в туристской 
 

1. Чудновский А.Д., Жукова, М. А. Управление 

индустрией туризма России в современных условиях. – М.: 
 

http://elibrary.ru/download/40268380.pdf
https://www.litres.ru/boris-emelyanov/ekskursovedenie-uchebnik
https://www.litres.ru/boris-emelyanov/ekskursovedenie-uchebnik
http://www.e-reading.club/
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

индустрии КноРус, 2007. 

2. Организация туристического бизнеса: технология 

создания турпродукта./Грачева О.Ю.и др.Учебно-

практическое пособие. – М., «Дашков и Ко», 2012 

 

Б1.В.ОД.

16.1 

Инновационные технологии в 

туризме 
 

1. Каурова О.В.   Финансово-экономический анализ 

предприятия туристской индустрии: [учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Туризм"]. Рекомендовано УМО уч. 

завед. РФ. / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко, Е. Н. Подсевалова. 

– М.: КноРус, 2012. 

2. Организация туристического бизнеса: технология 

создания турпродукта. Учебно-практическое пособие. / О. Ю. 

Грачева, Ю.А. Маркова, Л.А. Мишина, Ю.В. Мишунина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2012.    

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

Б1.В.ОД.

16.2 
Психологический практикум  

1. Программа практики по Психологии и педагогике студентов 

2 курса. 

2.  Нескрябина О.Ф., Панина Е.Н., Панюкова Ю.Г. Общая 

психология: Учебное пособие. – Красноярск: Сибирский 

юридический институт МВД России, 2006. – 250с. 

3. Панюкова Ю.Г. Общая психология: Учебное пособие. – 

Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 

2000. – 130с. 

4. Панюкова Ю.Г. психологическая репрезентация 

пространственно-предметной среды обыденной жизни: 

Монография. – Красноярск: Кларетианум, 2003. – 360с. 

25 

 

25 

 

 

15 

 

 

15 

Б1.В.ОД.

16.3    
Психодиагностика  

1. Программа учебной практики по Возрастной физиологии и 

психофизиологии для студентов 1 курса 

2. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология: Учебное пособие. – 

25 

 

15 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

М.:Высшая школа, 2002. 

3.Данилова Н.Н. Психофизиология. – М., 2000. 

4.  Матрютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в 

психофизиологию. Учебное пособие. – М.: МПСИ – Флинта, 

2002 

 

15 

 

15 

                

Б1.В.ОД.

16.4 
Профессиональная этика и этикет  

1.Хлюстова Т.В. Этика делового общения  : учебное пособие. 

- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 75 с.  

2.Кондрашов, В. А. Этика. Эстетика  : учеб. пособие для 

вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 512 с.  

3.Основы этических знаний : учеб. пособие для студ. вузов 

по философ. спец. / ред. М. Н. Росенко. - 2-е изд., испр. и доп. 

- СПб. : Лань, 2002. - 224 с. 

4.Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и 

гуманитарным направлениям и специальностям / ред.: В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышева. - 7-е издание, переработанное и 

дополненное. - Москва : Юрайт, 2015. - 408 с. 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

Б1.В.ОД.

16.5  
Реклама и связи с общественностью  

1.Бугаева И.В., Ушакова К.М. Теория и практика связей с 

общественностью: работа с текстами . М.: РГАУ – МСХА, 

2012 -135 с. 

2. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и 

технологии М.: Аспект Пресс 2008 – 301 с. 

25 

 

25 

Б1.В.ОД.

16.6 
Научное проектирование в туризме  

1. Организация туристического бизнеса: технология 

создания турпродукта. Учебно-практическое пособие. / О. Ю. 

Грачева, Ю.А. Маркова, Л.А. Мишина, Ю.В. Мишунина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2012.   

 

10 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору студента 

Б1.В.ДВ. Крестьяноведение  1.Безгин В.Б. Сафонов Д.А., Антоненко Н.В., Николашина 10 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

1 В.П., Материалы круглого стола: «Крестьянство и реформы в 

России» (21 февраля 2014 г. Мичуринск) / В.Б. Березгин и др. 

// Вестник Мичуринского государственного аграрного 

университета  / Мичуринский государственный аграрный 

университет. – Мичуринск, 2014 - № 6- С. 83-91  

2. Казарезов В.В. Крестьяне, власть, наука в агарной истории 

России: монография. М.: Достоинство, 2014 – 608с. 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.

1 
Обычаи и традиции России  

1. Оришев А.Б. Культорология для сельскохозяйственных 

вузов. М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2016 – 101 с. 

2. Шерстюк М.В. История русской культуры: Учебное 

пособие. М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2016 – 139 с. 

 

25 

 

25 

Б1.В.ДВ.

2 
Деловое общение  

1.Мальханова И.А. Деловое общение. Учебное пособие. – 3-е 

изд. – М.: Академический Проек и Трикста, 2004. – 224с. 

2.Фомин Ю.А. Психология делового общения. – М.: Знание, 

2003. – 370с. 

3.Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебное 

пособие / Г. В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 295с. 

4.Кава, Р. Как работать с трудными людьми [Текст]: пособие / 

Р. Кава. – М.: АСТ: Астель, 2007. – 300с. 

5. Кузин, Ф. А. Культура делового общения : практическое 

пособие для бизнесменов / Ф. А. Кузин. – М.: «Ось-89», 1999. – 

240с. 

6. Психология и этика делового общения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим и гуманитарным направлениям и 

специальностям / ред.: В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышева. - 7-

е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 

2015. - 408 с. 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.В.ДВ.

3 
Мировая культура и искусство  

1.Воробьева О.И. Культорология. Теория и история культуры – 

Краснодар: 2011 – ЭБС РУКОНТ  

2.Оришев А.Б. Культорология для с.х.вузов – М.: РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязев, 2016 

25 

 

25 

Б1.В.ДВ.

4 
Межкультурная коммуникация  

1. Бугаева И.В. Теория и практика связей с 

общественностью. учебное пособие / И.В. Бугаева, К.М. 

Ушакова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. 

ун-т - МСХА им. К.А. Тимирязева. – М.: РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2012.  

2. Исаева Т.Е. Речевая коммуникация в туризме: учебное 

пособие с материалами на английском языке / Т.Е. Исаева. - 2-

е изд. – М.: Дашков и К, 2012.  

3. Коноваленко М.Ю. Теория коммуникации: учебник для 

бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко ; 

Рос. экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016.  

 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

Б1.В.ДВ.

4 
Культура повседневности  

 

1. Ротенко Л.А. Культура делового общения. Нормы 

официально-деловой письменной речи: учебное пособие / Л. А, 

Ротенко ; Российский государственный аграрный университет 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. 

2.Хлюстова Т.В. Культура делового общения. – М.: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013.  

 

 

Б1.В.ДВ.

5 

Бухгалтерский учет предприятия 

туристической индустрии 
 

1. Каурова О.В. Бухгалтерский учет предприятий туристкой 

индустрии: учебник для вузов / О.В. Каурова, А.Н. 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Малолетко  - М.: КНОРУС, 2009  - 240 с. 

2.Козырева Т.В. Управленческий учет в туризме: учеб 

пособие / Российская международная академия туризма, Т.В. 

Козырева – М.: Советский спорт, 2011 – (профессиональное 

туристское образование) 

25 

Б1.В.ДВ.

5 

Экономический анализ предприятия 

туристической индустрии 
 

1.Сфера услуг: экономика, менеджмент и маркетинг. 

Практикум. Учебное пособие/под ред. Бурменко Т.Д. - М. 

КноРус, 2010 

2. Чудновский А.Д., Жукова, М. А. Управление индустрией 

туризма России в современных условиях. – М.: КноРус, 

2007. 

 

25 

 

25 

Б1.В.ДВ.

6 
Экологическое право    

1. Экологическое право: краткий курс лекций (3-е изд) / 

Н.В. Кичигин, М.В. Пономорев,  Н.И. Хлуднева М.: изд-

во Юрайт, 2013 – 219 с. 

2 . Экологическое право: учебное пособие / Ю.Р. Храмова М.: 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013 -139 с. 

25 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.

6 
Основы экологического туризма  

1. Развитие сельского и экологического туризма 

[Текст]: учебное пособие / А. В. Мерзлов, Э. Г. Имескенова, И. 

В. Ишигенов; Бурятская гос. с.-х. академия им. В. Р. 

Филиппова (Улан-Удэ), Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- Москва: TEMPUS, 2012. 

2. Экология: учебное пособие / С. Л. Игнатьева, Н. В. 

Пухальская ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 118 с. - Библиогр.: 

с. 116-117   экз. 

 

 

 

25 

 

 

 

 

50 

Б1.В.ДВ. Статистика туризма  1. Статистика туризма: учебник для вузов по 25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

7 направлению 100200 «Туризм» / А. Н. Малолетко, Т. Е. 

Карманова, О. В. Каурова. – М.: КНОРУС, 2012. – 240 с. 

2. Сфера услуг: экономика, менеджмент и маркетинг. 

Практикум. Учебное пособие/под ред. Бурменко Т.Д. - М. 

КноРус, 2010 

 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.

7 
Статистические методы в туризме  

1. Статистика туризма: учебник для вузов по направлению 

100200 «Туризм» / А. Н. Малолетко, Т. Е. Карманова, О. 

В. Каурова. – М.: КНОРУС, 2012. – 240 с. 

2. Сфера услуг: экономика, менеджмент и маркетинг. 

Практикум. Учебное пособие/под ред. Бурменко Т.Д. - М. 

КноРус, 2010 

 

 

Б1.В.ДВ.

8 

Автоматизированные системы и 

базы данных в туризме 
 

1.Лемешко Т.Б. Информационные технологии в туристской 

индустрии:  Учебное пособие /Т.Б. Лемешко М.Изд-во РГАУ 

МСХА, 2016 – 162 с. 

25 

Б1.В.ДВ.

8 

Компьютерные технологии в 

туристической индустрии 
 

1.Лемешко Т.Б. Информационные технологии в туристской 

индустрии:  Учебное пособие /Т.Б. Лемешко М.Изд-во РГАУ 

МСХА, 2016 – 162 с. 

25 

Б1.В.ДВ.

9 
Введение в специальность  

1.Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста. Учебное 

пособие. – М., 2012.  

 

5 

Б1.В.ДВ.

9 
История туристской деятельности  

1.Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста. Учебное 

пособие. – М., 2012.  

 

 

Б1.В.ДВ.

10 

Корпоративная культура и 

управление персоналом 
 

1. Ротенко Л.А. Культура устной деловой коммуникации 

[Текст]: учебное пособие / Л. А, Ротенко; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. 

25 

 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2. Хлюстова Т.В. Культура делового общения: учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, 

кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

 

Б1.В.ДВ.

10 

Управление персоналом 

предприятия туристской индустрии 
 

3. Ротенко Л.А. Культура устной деловой коммуникации 

[Текст]: учебное пособие / Л. А, Ротенко; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. 

4. Хлюстова Т.В. Культура делового общения: учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, 

кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

 

25 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.

11 

Религиозные объекты в туризме 

 

1.Борунков Ю.Ф. и др. Основы религиоведения : учебник. – 

М.: Высшая школа, 2002. – 511с. 

.2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский 

спорт, 2007. – 216с. http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm 

3. Кусков А.С. Основы туризма : учебник/Изд. 2-е перераб. – 

М. : Центр, 2001. – 387с. 

 

25 

 

25 

 

25 

 

Б1.В.ДВ.

11 

Основы православной культуры 
 

1. Павловский В.П. Основы религиоведения: учеб. пособиеи  

-М. ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (Cotio ergo sum) http:// 
20 

http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

rucont.ru/efd/189484?cldren=0  

2. Библия. – любое издание 

Б1.В.ДВ.

12 

Экскурсионно-экспозиционная 

работа 

 

1.Основы музееведения : Учебное пособие / Отв. ред . 

Э.А.Шулепова. Изд. 2-е испр. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010. – 432с. 

2.Музейная экспозиция (теория и практика, искусство 

экспозиции, новые сценарии и концепции) / Отв. ред. 

М.Т.Майстровская. – Информационный ресурс: 

http://www.future.museum.ru/lmp/books/mus_expo.htm 

3.Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и 

практика: Учеб.пособие. Изд. 2-е стер. – М.: Высшая школа, 

2009. – 183с.  

25 

 

25 

 

25 

 

Б1.В.ДВ.

12 

Музейная работа 

 

1.Основы музееведения: Учебное пособие / Отв. 

ред.Э.А.Шулепова. Изд. 2-е испр. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010. – 432с. 

2.Сотникова С.И. Музеология: Пособие для вузов / Изд. 2-е., 

стереопит. – М. : Дрофа, 2010. – 190с. 

3.Тельчаров А.Д. Основы музейного дела. Введение в 

специальность: Курс лекций. – М.: Омега-Л, 2015. – 184с. 

 

25 

 

25 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.

13 

Технологии и организация 

выездного туризма  

1. Кусков А.С. Джаладян Ю.А. Основы туризма: Учебник. – 

М.: КноРус, 2010.  

 

25 

Б1.В.ДВ.

13 

Технологии и организация 

въездного туризма 
 

1. Кусков А.С. Джаладян Ю.А. Основы туризма: Учебник. – 

М.: КноРус, 2010. 
25 

Б1.В.ДВ.

14 

Основы специального туризма 

 

 

1. Развитие сельского и экологического туризма 

[Текст]: учебное пособие / А. В. Мерзлов, Э. Г. Имескенова, И. 

В. Ишигенов; Бурятская гос. с.-х. академия им. В. Р. 

Филиппова (Улан-Удэ), Российский государственный 

 

 

 

 

50 

http://www.future.museum.ru/lmp/books/mus_expo.htm


61 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- Москва: TEMPUS, 2012. 

2. Экология: учебное пособие / С. Л. Игнатьева, Н. В. 

Пухальская ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 118 с. - Библиогр.: 

с. 116-117  экз. 

 

Б1.В.ДВ.

14 

Основы этнографического туризма 

 

3. Развитие сельского и экологического туризма 

[Текст]: учебное пособие / А. В. Мерзлов, Э. Г. Имескенова, И. 

В. Ишигенов; Бурятская гос. с.-х. академия им. В. Р. 

Филиппова (Улан-Удэ), Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- Москва: TEMPUS, 2012. 

4. Экология: учебное пособие / С. Л. Игнатьева, Н. В. 

Пухальская ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 118 с. - Библиогр.: 

с. 116-117  экз. 

 

50 

Б1.В.ДВ.

15 

Охотничий туризм 

 

1.Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. 

Практическое пособие. - М.: Дашков и К°, 2012   

 

10 

Б1.В.ДВ.

15 

Конный туризм 

 

1.Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. 

Практическое пособие. - М.: Дашков и К°, 2012   

 

10 

Б1.В.ДВ.

16 

Основы гостеприимства 

 

1. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве: 

учебное пособие / В.П. Скараманга ; Рос. междунар. акад. 

туризма. - Москва: Финансы и статистика, 2007. - 186, [2] c. ; 

21. - Библиогр.: с. 183-185. - ISBN 978-5-279-03087-3 

10 

 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

2. Туризм, гостеприимство, сервис: слов.-справ.: 

Учеб. пособие для студентов, специализирующихся в обл. 

туризма, и специалистов турист.-гостинич. бизнеса / [Авт.-

сост.: Г. А. Аванесова и др.]; Под ред. Л.П. Воронковой. - М. : 

Аспект-пресс, 2002. - 365,[2] с. ; 21. - Библиогр. в конце кн. - 

ISBN 5-7567-0266-0 

 

Б1.В.ДВ.

16 

Мотивы и мотивация в туризме 

 

1. Хлюстова Т.В. Культура делового общения: учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, 

кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

2. Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста. Учебное 

пособие. – М., 2012.  

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.

17 

Основы фото, кино- и видеосъемки 

в туристской деятельности 
 

1. Баранов А.Г., Бисько И.А. Информационно-

экскурсионная деятельность на предприятиях туризма. – М.: 

Инфра-М,   2015. 

 

25 

Б1.В.ДВ.

17 

Основы редакторского и 

издательского дела в туризме 
 

3. Баранов А.Г., Бисько И.А. Информационно-

экскурсионная деятельность на предприятиях 

туризма. – М.: Инфра-М,   2015. 

 

25 

Б2.У Учебная практика:    

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе навыков 

 
1.Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие.-М.: Дашиков и К,2012 
10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б2.П  Производственная практика:     

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

 
1.Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие.-М.: Дашиков и К,2012 
10 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская работа 

 
1.Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие.-М.: Дашиков и К,2012 
10 

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

 
1.Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие.-М.: Дашиков и К,2012 
10 

ФТД     

ФТД.1 

Профориентология 

 

1. Хлюстова Т.В. Культура делового общения: учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, 

кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013.  

2. Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста. Учебное 

пособие. – М., 2012.  

 

25 

 

 

 

25 

ФТД.2 

Рекреационная система сельского 

туризма 

 

1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма: Учеб. пособие. - 

Ростов-наДону, 2015.  

2. Кусков А.С. Основы туризма. – 4-е изд. – М.: КНОРУС, 

2016. – 392 с.  

25 

 

25 

 

25 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

3. Менеджмент в туризме: Учебное пособие. – М., 2013.  

4. Биржаков М.Б. Специальные виды туризма: Конспект 

лекций. – М., 2010.  

 

 

25 

 

 

 

Приложение В 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по дисциплинам и 

практикам ОПОП ВО 43.03.02 «Туризм» 

 

Б1.В.ДВ.

1 
Крестьяноведение  

1.Безгин В.Б. Сафонов Д.А., Антоненко Н.В., Николашина 

В.П., Материалы круглого стола: «Крестьянство и реформы в 

России» (21 февраля 2014 г. Мичуринск) / В.Б. Березгин и др. 

// Вестник Мичуринского государственного аграрного 

университета  / Мичуринский государственный аграрный 

университет. – Мичуринск, 2014 - № 6- С. 83-91  

2. Казарезов В.В. Крестьяне, власть, наука в агарной истории 

России: монография. М.: Достоинство, 2014 – 608с. 

10 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.

1 
Обычаи и традиции России  

1.Оришев А.Б. Культорология для сельскохозяйственных 

вузов. М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2016 – 101 с. 

2. Шерстюк М.В. История русской культуры: Учебное 

пособие. М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2016 – 139 с. 

 

25 

 

25 

Б1.В.ДВ.

2 
Деловое общение  

1.Мальханова И.А. Деловое общение. Учебное пособие. – 3-е 

изд. – М.: Академический Проек и Трикста, 2004. – 224с. 

2.Фомин Ю.А. Психология делового общения. – М.: Знание, 

25 
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2003. – 370с. 

3.Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебное 

пособие / Г. В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 295с. 

4.Кава, Р. Как работать с трудными людьми [Текст]: пособие / 

Р. Кава. – М.: АСТ: Астель, 2007. – 300с. 

5. Кузин, Ф. А. Культура делового общения : практическое 

пособие для бизнесменов / Ф. А. Кузин. – М.: «Ось-89», 1999. – 

240с. 

6. Психология и этика делового общения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим и гуманитарным направлениям и 

специальностям / ред.: В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышева. - 7-

е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 

2015. - 408 с. 

 

25 

 

 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.

3 
Мировая культура и искусство    

Б1.В.ДВ.

4 
Межкультурная коммуникация  

1. Бугаева И.В. Теория и практика связей с общественностью. 

учебное пособие / И.В. Бугаева, К.М. Ушакова; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К.А. 

Тимирязева. – М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012.  

2. Исаева Т.Е. Речевая коммуникация в туризме: учебное 

пособие с материалами на английском языке / Т.Е. Исаева. - 2-

е изд. – М.: Дашков и К, 2012.  

3. Коноваленко М.Ю. Теория коммуникации: учебник для 

бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко ; 

Рос. экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016.  

 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

Б1.В.ДВ.

4 
Культура повседневности  

 

1. Ротенко Л.А. Культура делового общения. Нормы 

официально-деловой письменной речи: учебное 

25 

 

25 
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пособие / Л. А, Ротенко ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. 

2. Хлюстова Т.В. Культура делового общения. – М.: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013.  

 

Б1.В.ДВ.

5 

Бухгалтерский учет предприятия 

туристической индустрии 
   

Б1.В.ДВ.

5 

Экономический анализ предприятия 

туристической индустрии 
 

3. Сфера услуг: экономика, менеджмент и маркетинг. 

Практикум. Учебное пособие/под ред. Бурменко Т.Д. - М. 

КноРус, 2010 

4.  Чудновский А.Д., Жукова, М. А. Управление 

индустрией туризма России в современных условиях. – М.: 

КноРус, 2007. 

 

25 

 

25 

Б1.В.ДВ.

6 
Экологическое право      

Б1.В.ДВ.

6 
Основы экологического туризма  

3. Развитие сельского и экологического туризма 

[Текст]: учебное пособие / А. В. Мерзлов, Э. Г. Имескенова, И. 

В. Ишигенов; Бурятская гос. с.-х. академия им. В. Р. 

Филиппова (Улан-Удэ), Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- Москва: TEMPUS, 2012. 

4. Экология: учебное пособие / С. Л. Игнатьева, Н. В. 

Пухальская ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 118 с. - Библиогр.: 

с. 116-117   экз. 

 

 

 

25 

 

 

 

 

50 

Б1.В.ДВ.

7 
Статистика туризма  

3. Статистика туризма: учебник для вузов по 

направлению 100200 «Туризм» / А. Н. Малолетко, Т. Е. 

Карманова, О. В. Каурова. – М.: КНОРУС, 2012. – 240 с. 

4. Сфера услуг: экономика, менеджмент и маркетинг. 

25 

 

 

25 
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Практикум. Учебное пособие/под ред. Бурменко Т.Д. - М. 

КноРус, 2010 

 

Б1.В.ДВ.

7 
Статистические методы в туризме  

3. Статистика туризма: учебник для вузов по направлению 

100200 «Туризм» / А. Н. Малолетко, Т. Е. Карманова, О. 

В. Каурова. – М.: КНОРУС, 2012. – 240 с. 

4. Сфера услуг: экономика, менеджмент и маркетинг. 

Практикум. Учебное пособие/под ред. Бурменко Т.Д. - М. 

КноРус, 2010 

 

 

Б1.В.ДВ.

8 

Автоматизированные системы и 

базы данных в туризме 
 

Лемешко Т.Б. Информационные технологии в туристской 

индустрии:  Учебное пособие /Т.Б. Лемешко М.Изд-во РГАУ 

МСХА, 2016 – 162 с. 

25 

Б1.В.ДВ.

8 

Компьютерные технологии в 

туристической индустрии 
 

Лемешко Т.Б. Информационные технологии в туристской 

индустрии:  Учебное пособие /Т.Б. Лемешко М.Изд-во РГАУ 

МСХА, 2016 – 162 с. 

25 

Б1.В.ДВ.

9 
Введение в специальность  

Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста. Учебное пособие. 

– М., 2012.  

 

5 

Б1.В.ДВ.

9 
История туристской деятельности  

Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста. Учебное пособие. 

– М., 2012.  

 

 

Б1.В.ДВ.

10 

Корпоративная культура и 

управление персоналом 
 

5. Ротенко Л.А. Культура устной деловой коммуникации 

[Текст]: учебное пособие / Л. А, Ротенко; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. 

6. Хлюстова Т.В. Культура делового общения: учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, 

кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

25 

 

 

25 
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Б1.В.ДВ.

10 

Управление персоналом 

предприятия туристской индустрии 
 

7. Ротенко Л.А. Культура устной деловой коммуникации 

[Текст]: учебное пособие / Л. А, Ротенко; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. 

8. Хлюстова Т.В. Культура делового общения: учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, 

кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

 

25 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.

11 

Религиозные объекты в туризме 

 

1.Борунков Ю.Ф. и др. Основы религиоведения : учебник. – 

М.: Высшая школа, 2002. – 511с. 

.2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский 

спорт, 2007. – 216с. http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm 

3. Кусков А.С. Основы туризма : учебник/Изд. 2-е перераб. – 

М. : Центр, 2001. – 387с. 

 

25 

 

25 

 

25 

 

Б1.В.ДВ.

11 

Основы православной культуры 

 

3. Павловский В.П. Основы религиоведения: учеб. пособиеи  

-М. ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (Cotio ergo sum) http:// 

rucont.ru/efd/189484?cldren=0  

4. Библия. – любое издание 

20 

Б1.В.ДВ.

12 

Экскурсионно-экспозиционная 

работа 

 

1.Основы музееведения : Учебное пособие / Отв. ред . 

Э.А.Шулепова. Изд. 2-е испр. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010. – 432с. 

2.Музейная экспозиция (теория и практика, искусство 

экспозиции, новые сценарии и концепции) / Отв. ред. 

М.Т.Майстровская. – Информационный ресурс: 

http://www.future.museum.ru/lmp/books/mus_expo.htm 

3.Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и 

практика: Учеб.пособие. Изд. 2-е стер. – М.: Высшая школа, 

25 

 

25 

 

25 

 

http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs.htm
http://www.future.museum.ru/lmp/books/mus_expo.htm
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2009. – 183с.  

Б1.В.ДВ.

12 

Музейная работа 

 

1.Основы музееведения: Учебное пособие / Отв. 

ред.Э.А.Шулепова. Изд. 2-е испр. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010. – 432с. 

2.Сотникова С.И. Музеология: Пособие для вузов / Изд. 2-е., 

стереопит. – М. : Дрофа, 2010. – 190с. 

3.Тельчаров А.Д. Основы музейного дела. Введение в 

специальность: Курс лекций. – М.: Омега-Л, 2015. – 184с. 

 

25 

 

25 

 

 

25 

Б1.В.ДВ.

13 

Технологии и организация 

выездного туризма  

1. Кусков А.С. Джаладян Ю.А. Основы туризма: Учебник. – 

М.: КноРус, 2010.  

 

25 

Б1.В.ДВ.

13 

Технологии и организация 

въездного туризма 
 

1. Кусков А.С. Джаладян Ю.А. Основы туризма: Учебник. – 

М.: КноРус, 2010. 
25 

Б1.В.ДВ.

14 

Основы специального туризма 

 

 

5. Развитие сельского и экологического туризма 

[Текст]: учебное пособие / А. В. Мерзлов, Э. Г. Имескенова, И. 

В. Ишигенов; Бурятская гос. с.-х. академия им. В. Р. 

Филиппова (Улан-Удэ), Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- Москва: TEMPUS, 2012. 

6. Экология: учебное пособие / С. Л. Игнатьева, Н. В. 

Пухальская ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 118 с. - Библиогр.: 

с. 116-117  экз. 

 

 

 

 

 

50 

Б1.В.ДВ.

14 

Основы этнографического туризма 

 

7. Развитие сельского и экологического туризма 

[Текст]: учебное пособие / А. В. Мерзлов, Э. Г. Имескенова, И. 

В. Ишигенов; Бурятская гос. с.-х. академия им. В. Р. 

Филиппова (Улан-Удэ), Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- Москва: TEMPUS, 2012. 

8. Экология: учебное пособие / С. Л. Игнатьева, Н. В. 

50 
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Пухальская ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 118 с. - Библиогр.: 

с. 116-117  экз. 

 

Б1.В.ДВ.

15 

Охотничий туризм 

 

Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие. - М.: Дашков и К°, 2012   

 

10 

Б1.В.ДВ.

15 

Конный туризм 

 

Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие. - М.: Дашков и К°, 2012   

 

10 

Б1.В.ДВ.

16 

Основы гостеприимства 

 

3. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве: 

учебное пособие / В.П. Скараманга ; Рос. междунар. акад. 

туризма. - Москва: Финансы и статистика, 2007. - 186, [2] c. ; 

21. - Библиогр.: с. 183-185. - ISBN 978-5-279-03087-3 

4. Туризм, гостеприимство, сервис: слов.-справ.: 

Учеб. пособие для студентов, специализирующихся в обл. 

туризма, и специалистов турист.-гостинич. бизнеса / [Авт.-

сост.: Г. А. Аванесова и др.]; Под ред. Л.П. Воронковой. - М. : 

Аспект-пресс, 2002. - 365,[2] с. ; 21. - Библиогр. в конце кн. - 

ISBN 5-7567-0266-0 

 

10 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.

16 

Мотивы и мотивация в туризме 

 

3. Хлюстова Т.В. Культура делового общения: учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, 

кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

4. Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста. Учебное 

пособие. – М., 2012.  

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Б1.В.ДВ. Основы фото, кино- и видеосъемки  2. Баранов А.Г., Бисько И.А. Информационно- 25 
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17 в туристской деятельности экскурсионная деятельность на предприятиях туризма. – М.: 

Инфра-М,   2015. 

 

Б1.В.ДВ.

17 

Основы редакторского и 

издательского дела в туризме 
 

1. Баранов А.Г., Бисько И.А. Информационно-

экскурсионная деятельность на предприятиях 

туризма. – М.: Инфра-М,   2015. 

 

25 

Б2.У Учебная практика:    

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

 
Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие.-М.: Дашиков и К,2012 
10 

Б2.П  Производственная практика:     

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

 
Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие.-М.: Дашиков и К,2012 
10 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская работа 

 
Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие.-М.: Дашиков и К,2012 
10 

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

 
Кузнецова О.В. Настольная книга туриста. Практическое 

пособие.-М.: Дашиков и К,2012 
10 

ФТД Факультативы    

ФТД.1 

Профориентология 

 

1. Хлюстова Т.В. Культура делового общения: учебно-

методическое пособие / Т. В. Хлюстова; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, 

кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013.  

2. Гусятникова Д.Е. и др. Защита прав туриста. Учебное 

пособие. – М., 2012.  

 

25 

 

 

 

25 

ФТД.2 Рекреационная система сельского  1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма: Учеб. пособие. - 25 
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туризма Ростов-наДону, 2015.  

2. Кусков А.С. Основы туризма. – 4-е изд. – М.: КНОРУС, 

2016. – 392 с.  

3. Менеджмент в туризме: Учебное пособие. – М., 2013.  

4. Биржаков М.Б. Специальные виды туризма: Конспект 

лекций. – М., 2010.  

 

 

25 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

Приложение В 

Виды учебной практики по кафедрам и лабораториям вуза 
 

№ 

п/п 
Виды учебной практики Курс 

Продолжительность,  

дней 

Кафедра (лаборатория),  

на базе которой проводится практика 

1 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

1 14 ООО «Отель и ресторан «Брайтон»»  

 
 

Приложение В 

Характеристика производственной практики 
 

№ 

п/п 

Производственная  

практика 
Курс 

Продолжительность,  

недель 
База производственной практики 

1 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

2 14 

Тур-фирма ООО «Кредо-тур» 

Тур-фирма ООО «Большой фестиваль» 

Агротурхозяйства Московской области 
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Приложение Г 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса  

по общим дисциплинам и практикам ОПОП ВО 43.03.02 «Туризм» 

 

, 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 
Форма владения, 

пользования 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.

1 
Философия 

1 корп., аудитории № , 

методический кабинет  

513 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б1.Б.

2 
История 

1 корп., аудитории № , 

методический кабинет   

405 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б1.Б.

3 
Иностранный язык 

12 корп., 

специализированные 

аудитории №    220 

Учебные стенды; аудиотехника, 

видеомагнитофон и телевизор Panasonic 

 Оперативное 

управление 

Б1.Б.

4 
Экономическая теория 

1 корп., аудитории № , 

методический кабинет  

328 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б1.Б.

5 
Экономика отрасли 

21 корп., аудитория №, 

15 
Таблицы, стенды 

 Оперативное 

управление 

Б1.Б.

6 
Общая психология 

12 корп., 

специализированные 
Мультимедийное оборудование 

 Оперативное 

управление 
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, 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 
Форма владения, 

пользования 

аудитории № 313, 314 

Б1.2 Вариативная часть 

Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины  

Б1.2.1 Иностранный язык (профильный) 
1 корп., аудитории № , 

методический кабинет 

Учебные стенды; аудиотехника, 

видеомагнитофон и телевизор Panasonic 

 Оперативное 

управление 

Б1.2.2 Правоведение 
28 корп., аудитории № 

226 
Таблицы, стенды 

 Оперативное 

управление 

Б1.2.3 Культурология 

1 корп., аудитории № , 

методический кабинет 

117 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б1.2.4 Русский язык и культура речи 6 корп., аудитории № 252 Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору студента 

Б.1.2.

5 
Социология  

1 корп., аудитории № , 

методический кабинет  

416 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б.1.2.

5 

Русский язык и культуры речи 1 корп., аудитории № , 

методический кабинет 

405 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б.1.2.

6 
Логика 

1 корп., аудитории № , 

методический кабинет 

513 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б.1.2.

6 
Риторика 

28 корп., аудитории № , 

методический кабинет 

326 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б2 Цикл математических, естественнонаучных дисциплин и дисциплин предметной деятельности 

Б2.Б Базовая часть 

Б2.Б.

1 
Математика 

12 корп., аудитории № 

114 
Таблицы, стенды 

 Оперативное 

управление 

Б2.Б. Физика 1 корп., Таблицы, стенды  Оперативное 



75 

 

, 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 
Форма владения, 

пользования 

2 специализированные 

аудитории № , 

методический кабинет 

306 

управление 

Б2.Б.

3 
Химия 

6 корп., лаборатории № , 

методический кабинет 

231 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б2.Б.

4 
Информатика 

15 корп., компьютерные 

классы №  УИТ 

персональные компьютеры с процессорами 

Pentium 4, выход в Интернет, сканеры, 

принтеры 

 Оперативное 

управление 

Б2.Б.

5 
Общая экология 6 корп., аудитории № 155 Таблицы, стенды 

 Оперативное 

управление 

Б2.Б.

6 

Возрастная физиология и 

психофизиология 

12 корп., аудитории № 

310, методический 

кабинет 

Таблицы, стенды 
 Оперативное 

управление 

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.Б.

1 

Основы этнографического 

туризма 

12 корп., 

специализированные 

аудитории № 313, 314 

Мультимедийное оборудование 
 Оперативное 

управление 

Б3.Б.

2 

Охотничий туризм 12 корп., 

специализированные 

аудитории № 313, 314 

Мультимедийное оборудование 
 Оперативное 

управление 

Б3.Б.

3 

Конный туризм 12 корп., аудитории № 

311, 318 
Таблицы, стенды 

 Оперативное 

управление 

Б3.Б.

4 

Основы гостеприимства 12 корп., аудитории № 

313, 315, методический 

кабинет 

Мультимедиа-комплекс (проектор, 

компьютер, экран), магнитная доска  

 Оперативное 

управление 

Б3.Б.

8 
Безопасность жизнедеятельности 

17 корп., аудитории № 

БП 
Таблицы, стенды 

 Оперативное 

управление 
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, 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 
Форма владения, 

пользования 

Б3.Б.

9 
Основы агарного туризма 

12 корп., 

специализированные 

аудитории № 313, 314 

Мультимедиа-комплекс (проектор, 

компьютер, экран) 
 Оперативное 

управление 

Б4 Физическая культура и спорт 
Спорткомплекс, бассейн, 

стадион 
 

 Оперативное 

управление 

Б5.У Учебная практика: 

 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

ООО «Отель и ресторан 

«Брайтон 
  

Б5.П Производственная практика 

Б5.П.

1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) 

Тур-фирма ООО «Кредо-

тур» 

Тур-фирма ООО 

«Большой фестиваль» 

Агротурхозяйства 

Московской области 
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Приложение Л 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по дисциплинам и практикам  

ОПОП ВО ОПОП ВО 43.03.02 «Туризм» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 
Форма владения, 

пользования 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философия 
1 корп., аудитории № , 

методический кабинет  513 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.Б.2 История 
1 корп., аудитории № , 

методический кабинет   405 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
12 корп., 

специализированные 

аудитории №    220 

Учебные стенды; аудиотехника, 

видеомагнитофон и телевизор Panasonic 
 Оперативное управление 

Б1.Б.4 Экономическая теория 
1 корп., аудитории № , 

методический кабинет  328 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.Б.5 Экономика отрасли 
21 корп., аудитория №, 

15 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.Б.6 Общая психология 
12 корп., 

специализированные 

аудитории № 313, 314 
Мультимедийное оборудование  Оперативное управление 

Б1.2 Вариативная часть 

Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины  

Б1.2.1 Иностранный язык (профильный) 
1 корп., аудитории № , 

методический кабинет 
Учебные стенды; аудиотехника, 

видеомагнитофон и телевизор Panasonic 
 Оперативное управление 

Б1.2.2 Правоведение 28 корп., аудитории № 226 Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.2.3 Культурология 
1 корп., аудитории № , 

методический кабинет 117 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.2.4 Русский язык и культура речи 6 корп., аудитории № 252 Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору студента 

Б.1.2.5 Социология  
1 корп., аудитории № , 

методический кабинет  416 
Таблицы, стенды 

 Оперативное управление 

Б.1.2.5 Русский язык и культуры речи 1 корп., аудитории № , Таблицы, стенды  Оперативное управление 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 
Форма владения, 

пользования 

методический кабинет 405 

Б.1.2.6 Логика 
1 корп., аудитории № , 

методический кабинет 513 
Таблицы, стенды 

 Оперативное управление 

Б.1.2.6 Риторика 
28 корп., аудитории № , 

методический кабинет 326 
Таблицы, стенды 

 Оперативное управление 

Б2 Цикл математических, естественнонаучных дисциплин и дисциплин предметной деятельности 

Б2.Б Базовая часть 

Б2.Б.1 Математика 12 корп., аудитории № 114 Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б2.Б.2 Физика 

1 корп., 

специализированные 

аудитории № , 

методический кабинет 306 

Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б2.Б.3 Химия 
6 корп., лаборатории № , 

методический кабинет 231 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б2.Б.4 Информатика 
15 корп., компьютерные 

классы №  УИТ 
персональные компьютеры с процессорами 

Pentium 4, выход в Интернет, сканеры, принтеры 
 Оперативное управление 

Б2.Б.5 Общая экология 6 корп., аудитории № 155 Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б2.Б.6 
Возрастная физиология и 

психофизиология 
12 корп., аудитории № 310, 

методический кабинет 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.Б.1 

Основы этнографического туризма 12 корп., 

специализированные 

аудитории № 313, 314 
Мультимедийное оборудование  Оперативное управление 

Б3.Б.2 

Охотничий туризм 12 корп., 

специализированные 

аудитории № 313, 314 
Мультимедийное оборудование  Оперативное управление 

Б3.Б.3 
Конный туризм 12 корп., аудитории № 311, 

318 
Таблицы, стенды  Оперативное управление 

Б3.Б.4 
Основы гостеприимства 12 корп., аудитории № 313, 

315, методический кабинет 
Мультимедиа-комплекс (проектор, компьютер, 

экран), магнитная доска  
 Оперативное управление 

Б3.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 17 корп., аудитории № БП Таблицы, стенды  Оперативное управление 



79 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

по учебному плану 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 
Форма владения, 

пользования 

Б3.Б.9 Основы агарного туризма 
12 корп., 

специализированные 

аудитории № 313, 314 

Мультимедиа-комплекс (проектор, компьютер, 

экран)  Оперативное управление 

Б4 Физическая культура и спорт 
Спорткомплекс, бассейн, 

стадион 
  Оперативное управление 

Б5.У Учебная практика: 

 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

ООО «Отель и ресторан 

«Брайтон   

Б5.П Производственная практика 

Б5.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая) 

Тур-фирма ООО «Кредо-

тур» 

Тур-фирма ООО 

«Большой фестиваль» 

Агротурхозяйства 

Московской области 
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