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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Б1.О 

 

Б1.О.01 ДЕЛОВЫЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.О.01.01 

«Иностранный язык» для подготовки бакалавра по направленности 

«Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 

 

Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, 

социокультурном аспектах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для успешного осуществления 

профессиональной деятельности в условиях межкультурной 

профессиональной коммуникации. Наряду с практической целью – обучение 

общению – данный курс также ставит образовательные и воспитательные 

цели, которые включают расширение кругозора студента о стране 

изучаемого языка, повышение общекультурного уровня студента, а также 

формирование уважительного отношения к духовным и культурным 

ценностям других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, дисциплина 

«Иностранный язык» включена в дисциплины обязательной части, 

осваивается в 1- 3 семестрах  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Студенческая жизнь в России и за 

рубежом. Академическая мобильность студентов. Зарубежная поездка. 

Участие в международных конференциях/встречах и семинарах. Основы 

делового общения на иностранном языке. Обмен информацией. Бизнес-

планирование. Ведение переговоров. Международные и российские 

программы поддержки молодых ученых. Информационные технологии 21 

века. Избранное направление профессиональноей деятельности. 

Профессиональная карьера. Работа и обязанности. Межкультурные различия. 

Подготовка и защита презентации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины: составляет 9 зачетных 

единиц (324 часов).  

Промежуточный контроль: экзамен (3 семестр) 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.О.01.02 

«Межкультурные коммуникации на иностранном языке» для 

подготовки бакалавра по направленности «Технология и организация 

экскурсионных услуг (агротуризм)» 

 

Цель дисциплины «Межкультурные коммуникации на иностранном 

языке» – формирование коммуникативной компетенции обучающихся в ее 

языковом, социокультурном аспектах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для успешного осуществления 

профессиональной деятельности в условиях межкультурной 

профессиональной коммуникации.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, дисциплина 

«Межкультурные коммуникации на иностранном языке» включена в 

дисциплины обязательной части, осваивается в 4-5 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание дисциплины 

 Основы делового общения и межкультурной коммуникации на 

иностранном языке. Обмен информацией. Бизнес-планирование. Ведение 

переговоров. Международные и российские программы поддержки молодых 

ученых. Информационные технологии 21 века. Избранное направление 

профессиональной деятельности. Профессиональная карьера. Работа и 

обязанности. Межкультурные различия. Подготовка и защита презентации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины: составляет 7 зачетных 

единиц (252 часов). 

Промежуточный контроль: зачет – 4 семестр, экзамен – 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

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

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цели освоения дисциплины: целью освоения дисциплины «История» 

является овладение студентами способностью использовать основы 

исторических и философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности, способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства.  

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть учебного плана по направлению 43.03.02 «Туризм», 

направленности «Технология и организация экскурсионных услуг 

(агротуризм)», является дисциплиной по выбору, осваивается в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1; УК-5. 

Краткое содержание дисциплины: История как наука: предмет, 

источники, историография, исторические теории. История Древнего мира: от 

цивилизаций Древнего Востока до протославянских племен. Мир и Россия в 

Средние века. Мир и Россия в эпоху Средневековья (конец V в. – XVI в.). 

Мир и Россия в XVII в. Наступление Нового времени. Новое время: 

утверждение капитализма. Мир и Россия в первой половине XIX в.: 

постнаполеоновская Европа. Мир и Россия во второй половине XIX в.: 

европейский колониализм и эпоха реформ в России. Мир и Россия в 

новейшее время. Мир и Россия в начале XX в. Первая мировая война и 

русская революция. Мир и Россия в межвоенный период и в годы Второй 

мировой̆ войны. Мир и Россия в годы Холодной войны в конце 40- х – 

середине 80 гг. XX в.  

 Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа/4 зач.ед.  

Промежуточный контроль: экзамен (2 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.03 

«Философия» для подготовки бакалавра по направленности «43.03.02 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий 

философии, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей 

развития окружающего мира, предоставление студентам метода и 

методологии познания действительности, развитие у них интереса к 

фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и их 

значения для выработки мировоззрения современного человека.  

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся 

студентов выработке целостного взгляда на мир и места человека в нем, 

системного представления о видах, ступенях и уровнях знания о 

мире. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базовую 

часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1; УК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и 

роль философии в культуре. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания. Учение о бытии. Мистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 

материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Свобода и ответственность. мораль, справедливость, право. Нравственные 

ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 

объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его 

методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего.  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов /4 зачетные единицы.  

Промежуточный контроль: экзамен (2 семестр).   

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  Б1.О.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» для подготовки бакалавра по направленности 

«Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 

 

Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» являются:  

1) формирование общетеоретических комплексных знаний по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» как самостоятельной 

дисциплины, нормы которой основаны на законодательных положениях и 

определяют легитимность трудовой деятельности;  

2) овладение подготавливаемыми кадрами системой научных знаний и 

практических навыков в сфере правового регулирования вопросов 

подготовке к защите и непосредственная защита организации;  

3) выработка совокупности знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины осуществляется в ходе аудиторных занятий 

(лекционных и практических) и дополняется самостоятельной работой 

студентов, во время которых они изучают нормативные правовые акты 

регламентирующие деятельность, основную и дополнительную литературу, 

готовятся к выполнению практических заданий и различным формам 

отчетности.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм»  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-8.  

Краткое содержание дисциплины: нормативно-правовая база и 

основы безопасности жизнедеятельности в ЧС, единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

оценка обстановки и прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, 

защита с.- х. объектов в ЧС, основные принципы и способы защиты с.-х. 

населения в ЧС, укрытие населения в ЗС; защита с.-х. растений и животных в 

ЧС, прогнозирование потерь и оценка безопасности продукции 

растениеводства и животноводства, организация и проведение спасательных 

и других неотложных работ на объектах в ЧС (АСДНР), охрана труда в РФ, 

планирование мероприятий по охране труда, контроль и надзор, виды 

ответственности, расследование несчастных случаев на производстве, 

производственная безопасность, основы производственной санитарии и 

пожарной безопасности, приборы контроля вредных производственных 

факторов и подбор средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

основы здорового образа жизни ,основы оказания первой помощи.  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов/3зач.ед.  

Промежуточный контроль: зачет (1 семестр)  



МОДУЛЬ Б1.О.05  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.05.01 «Основы государства и права» для подготовки бакалавров 

43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы государства и права» является 

дать студентам научное представление о политике государства как 

междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы 

знаний о политике, понимание актуальных проблем социальной политики и 

возможностей повышения ее эффективности, изучить процессы развития 

основных институтов гражданского общества, привить навыки 

использования полученных знаний в области государственной политики как 

в теоретическом, так и в практическом назначении.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки «Туризм», 

индекс Б1.О.05.01.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6.  

Краткое содержание дисциплины: Теория государства и права: 

понятие и признаки. Условия функционирования и современные концепции 

современного государства. Конституционно-правовые основы государства и 

права. Обеспечение трудовых прав граждан. Социальное страхование и 

пенсионное обеспечение. Охрана здоровья и медицинская помощь. 

Обеспечение социальных гарантий в сфере образования. Роль общественных 

институтов в решении задач государственной политики.  

Общая трудоемкость дисциплины: 144часов / 4 зач. ед.  

Промежуточный контроль: зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.05.02 «Правовые аспекты деятельности в сфере аграрного 

туризма» 

 для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 

Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических  

комплексных знаний по дисциплине «Правовые аспекты деятельности в 

сфере аграрного туризма» как интегрирующей отрасли общественных знаний 

в юриспруденции; обеспечение глубокого изучения законодательства, 

действующего в различных отраслях права; овладение системой теоретико-

научных знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 

общественных отношений; формирование у будущих профессионалов 

комплексных знаний о закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей в сфере аграрного туризма на высоком 

уровне; выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в 

области действующего законодательства; формирование правового 

самосознания, развитию юридического мышления как основы правовой 

культуры в целом, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и 

других профессионально-значимых личных качеств; развитие умения 

мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как 

классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и 

познавательных способностей, а также таких психологических качеств, как 

восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть учебного плана по направлению 43.03.02 «Туризм», 

направленности «Технология и организация экскурсионных услуг 

(агротуризм)», осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6.  

Краткое содержание дисциплины: Нормы права и правоотношения. 

Основы конституционного права России. Основы административного права. 

Основы уголовного права. Основы гражданского права. Основы семейного 

права. Основы трудового права. Основы экологического права.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа/2 зач.ед.  

Промежуточный контроль: зачет  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.06 «Деловые коммуникации и культура речи»  

для подготовки бакалавра 

по направлению 43.03.02 «Туризм» 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм)» 

Цель освоения дисциплины – формирование коммуникативных и 

языковых компетенций студентов, овладение ими нормами современного 

русского литературного языка и совершенствование культуры речи 

студентов, дать знания студентам о видах речевой деятельности, их 

особенностях, структуре, закономерностях функционирования, 

стилистических ресурсах русского литературного языка; дать представление 

об образцах коммуникативно-совершенной речи, а также на базе изучения 

норм и стилей русского литературного языка, развития сознательного 

отношения к собственной речи в профессиональной и социокультурных 

сферах развить у студентов способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б.1, дисциплина «Деловые коммуникации и культура речи» 

включена в дисциплины обязательной части, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируется следующая компетенция: УК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Литературный язык – основа 

культуры речи. Первичные и вторичные жанры научной речи (план, тезисы, 

конспект, аннотация, реферат). Правила создания учебно-научного текста 

(научная статья, доклад, реферат, курсовая и квалификационная работа как 

учебно-научные жанры). Официально-деловой стиль речи. Характерные 

особенности официально-делового стиля. Деловое письмо. Официально-

деловой стиль речи (устная разновидность). Коммуникативные стратегии и 

их реализация в речи. Устная публичная речь. Риторика, ее основные 

понятия. Устная публичная речь. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов) 

Промежуточный контроль: зачет во 2-м семестре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.07 

«Математика» для подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 

Туризм направленность Технология и организация экскурсионных 

услуг 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков при оценке 

эффективности результативной деятельности в различных сферах, 

способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме, получение студентами представления о 

математике как особом способе познания мира, об общности её понятий и 

представлений.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть цикла Б1.О.06 дисциплин учебного плана по 

направлению под- готовки 43.03.02 Туризм  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, УК–2  

Краткое содержание дисциплины: основные понятия и методы 

математического анализа, аналитической геометрии, линейной и векторной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики.  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зач.ед. (252 часа)  

Промежуточный контроль: зачет, экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МОДУЛЬ Б1.О.08  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТУХНОЛОГИИ В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.08.01 «Информационно-

коммуникативные и гис- технологии в туризме» 

» для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 Туризм 

направленности «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного 

представления об информации, информационных процессах и ресурсах, 

информационно-коммуникативных системах и гис-технологиях, их роли при 

решении практических задач в туристской деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2.  

Краткое содержание дисциплины:  

Роль и значение предмета в профессиональной подготовке. 

Информационная культура. Основные понятия и компоненты информатики. 

Информация и данные. Информационные гис-технологии и системы. 

История развития вычислительной техники. Архитектура ЭВМ. Устройство 

персонального компьютера (ПК). Программное обеспечение ПК: системное, 

прикладное, инструментарий технологии программирования. Основы 

алгоритмизации, проектирования и моделирования. Сетевые и гис-

технологии обработки информации. Методы защиты информации.  

Общая трудоемкость дисциплины: 144/4 (часы/зач. ед.). 

Промежуточный контроль: экзамен в 1 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.О.08.02 

«Программное обеспечение и автоматизация деятельности предприятия 

туризма» для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 Туризм 

направленности «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков 

в области использования офисных, сетевых, мультимедийных технологий в 

туристской деятельности, профессионально-ориентированных 

информационных систем, систем бронирования и резервирования. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

базовую часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2, ОПК-1, 

ОПК-4.  

Краткое содержание дисциплины: роль и значение предмета в 

профессиональной подготовке. Программное обеспечение туристической 

деятельности. Офисные, мультимедийные технологии в туристской 

индустрии. Интернет-технологии в туризме. Технологии создания сайта 

туристической фирмы. Комплексные системы автоматизации деятельности 

туристской фирмы. Глобальные компьютерные системы бронирования. 

Автоматизация деятельности гостиничных комплексов.  

Общая трудоемкость дисциплины: 108/3 (часы/зач.ед.). 

Промежуточный контроль: экзамен в 4 семестре.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.09 «Менеджмент в туризме» для подготовки бакалавров 43.03.02 

«Туризм», направленность «Технология и организация экскурсионных 

услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование научного представления 

об управлении как виде профессиональной деятельности  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Менеджмент в туризме» обязательной дисциплиной базовой части. 

Предметом изучения дисциплины является организация и управление 

индустрией туризма. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2; УК-3; 

УК-6; ОПК-2; ОПК-3.  

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Менеджмент в 

туризме» является одной из важнейших в общем цикле обязательных 

дисциплин и логическим продолжением изучения учебного материала, 

связанного с экономическим блоком дисциплин в индустрии туризма. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Менеджмент в туризме» – 4 зачетных единицы. 

Промежуточный контроль – зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.10 «Экономика и предпринимательство в туризме» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в организации и управлении туристской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

«Экономика и предпринимательство в туризме» является обязательной 

дисциплиной базовой части. Предметом изучения дисциплины является 

туристский рынок и его составные элементы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-3; ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Экономика и 

предпринимательство в туризме» является одной из важнейших в общем 

цикле и логическим продолжением изучения учебного материала, связанного 

с экономическим блоком дисциплин в индустрии туризма. Дисциплина 

раскрывает основные определения экономики туристской деятельности, 

рассматривает такие элементы как: спрос, предложение, конкуренция и 

ценообразование в туризме.  

Трудоемкость учебной дисциплины «Экономика и 

предпринимательство в туризме»  – 4 зачетные единицы.  

Промежуточный контроль –экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.11 «Маркетинг в туризме» для подготовки бакалавров 43.03.02 

«Туризм», направленность «Технология и организация экскурсионных 

услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: 1. Дать понимание основ создания и 

функционирования системы маркетинга в индустрии туризма, подготовить 

студентов к практическому использованию маркетинговых средств 

продвижения и продажи туристских услуг; 2. Раскрыть методы и приёмы 

ведения продаж туристских услуг на внутренних и международных рынках, 

способы организации и проведения рекламы, мероприятий Public Relations и 

Publicity в индустрии туризма. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Маркетинг в туризме» является обязательной дисциплиной базовой части. 

Предметом изучения дисциплины является туристский рынок и его 

составные элементы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2; ОПК-4.   

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Маркетинг в 

туризме» является одной из важнейших в общем цикле и логическим 

продолжением изучения учебного материала, связанного с экономическим 

блоком дисциплин в индустрии туризма. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Маркетинг в туризме» – 4 зачетных единицы.  

Форма контроля – экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.12 «Туристско-рекреационное ресурсоведение» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавра обладающего 

систематизированными теоретическими и базовыми фактическими знаниями 

о первичных туристских ресурсах, а также навыками отбора, характеристики 

и оценки турресурсов, составляющих основу туроператорской деятельности, 

а также набором практических навыков, необходимых для практики 

турбизнеса в области технологии и организации туроператорских и 

турагентских услуг. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Туристско-рекреационное ресурсоведение» является обязательной 

дисциплиной вариативной части и осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных понятий, 

классификации, типов, классов и видов первичных туристских ресурсов, 

необходимых для формирования турпродуктов и сервисного обслуживания 

туристов. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Туристско-

рекреационное ресурсоведение» - 3 зачетные единицы.  

Промежуточный  контроль – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ Б1.О.13 ВТОРОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины  Б1.О.13.01 «Иностранный язык 

делового общения (второй)» для подготовки бакалавра по 

направленности «Технология и организация экскурсионных услуг 

(агротуризм)» 

 

Цель дисциплины: «Иностранный язык делового общения (второй)» – 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, 

социокультурном аспектах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для успешного осуществления 

профессиональной деятельности в условиях межкультурной 

профессиональной коммуникации.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина  включена в 

дисциплины обязательной части, осваивается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4.  

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. «Вводно-фонетический 

курс» Фонетический строй изучаемого языка. Классификация 

французских/немецких гласных и согласных. Общая характеристика и 

особенности французской/немецкой интонации. Правила чтения. Знакомство, 

рассказ о себе, о своей семье, семейных традициях, о родном городе и его 

достопримечательностях. Хобби и увлечения. Выбор профессии, 

поступление в высшее учебное заведение. Студенческая жизнь в России и за 

рубежом. Раздел 2. «Обучение в современном университете» Учеба в 

университете, наименование факультетов, изучаемые дисциплины, 

студенческая жизнь, взаимопомощь студентов, студенческая практика за 

рубежом. Система образования в России и странах изучаемого языка, 

известнейшие университеты мира, роль университетов в научных 

исследованиях, изменения в системе высшего образования в России согласно 

Болонскому процессу. Раздел 3. «Изучение иностранного языка» 

Иностранный язык как средство общения, роль иностранного языка в 

подготовке специалистов, перспективы использования иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности. Раздел 4. «Знакомство со страной 

изучаемого языка» Географическое положение, климат, население, 

политическое устройство, экономика, государственные языки, известные 

города, достопримечательности, культурная жизнь, обычаи и традиции. 

Раздел 5. «Цели и задачи сферы услуг» Классификация видов экономической 

деятельности. Экономика России и страны изучаемого языка.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины: составляет 10 зачетных 

единиц (360 часов).  

Промежуточный контроль: экзамен (5 семестр)  



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины  Б1.О.13.02 «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности (второй)» для подготовки бакалавра 

по направленности «Технология и организация экскурсионных услуг 

(агротуризм)» 

 

Цель дисциплины: «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (второй)» – формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в ее языковом, социокультурном аспектах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в условиях межкультурной 

профессиональной коммуникации.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина  включена в 

дисциплины обязательной части, осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4.  

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1. «Туризм как отрасль 

экономики» Страна изучаемого языка – туристическая страна. Аграрный 

туризм сегодня. Сущность и дефиниция аграрного туризма. Социально-

психологическая, экономическая и пространственная функции в области 

аграрного туризма. Интерпретации рассмотрения понятий, предметов и 

явлений в сфере деятельности аграрного туризма. Трудовая деятельность в 

сфере туризма. Раздел 2. «Гостиничный и ресторанный бизнес» Гостиничный 

сервис. Ресторанный сервис. Бюро путешествий. Заказ туристического тура. 

Законодательство в сфере туризма. Условия бизнеса в туризме. Понятие 

турпродукта, его особенности и основные характеристики. Типы туристов. 

Раздел 3. «Экономический и социальный аспекты аграрного туризма» 

Государственное управление экономикой. Основные инструменты 

государственного регулирования. Государственное регулирование туризма. 

Урбанизация и ее последствия в сфере аграрного туризма. Важность 

аграрного туризма для сельских областей. Аграрный туризм и продажа 

сельскохозяйственной продукции. Раздел 4. «Многофункциональное 

развитие сельских областей»Трансформация в сфере сельского хозяйства и 

сельских областях. Факторы, обусловливающие развитие сельского 

хозяйства. Виды туризма в России и мире. Агротуризм в России и мире.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины: составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов).  

Промежуточный контроль: экзамен (6 семестр)  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.14 «Психология в 

туристской деятельности» для подготовки бакалавра по направлению 

43.03.02 Туризм, направленность «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: продолжить психологическую 

подготовку специалистов в области туризма, технологии и организации 

экскурсионных ус- луг; на фоне формирующихся профессиональных знаний 

и умений развить рефлексивные способности, связанные с умением выделять 

и анализировать феномены психологического влияния, использовать знания 

о них для повышения эффективности профессиональной деятельности. Курс 

построен на теоретических положениях и психотехниках, разработанных и 

систематизированных Е.В.Сидоренко.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-3; УК-6; 

ОПК- 2.  

Краткое содержание дисциплины: феноменология психологии 

делового общения, анализ трех сторон общения: коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной. Основное внимание уделяется анализу 

психологического влияния, описанию его отдельных видов, а также 

рассмотрению психотехник противостояния психологическому влиянию.  

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

Промежуточный контроль: зачет  
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.15 «Бухгалтерский 

и финансовый учет в туризме»для подготовки бакалавров по 

направлению 43.03.02 Туризм 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг 

(агротуризм)» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

организации бухгалтерского учета предприятий туристической индустрии 

для формирования способности: проанализировать затраты предприятия 

туристской индустрии; рассчитать стоимость туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста; обосновать 

управленческие решения.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина является 

дисциплиной по выбору и включена в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленность Технология и 

организация экскурсионных услуг (агротуризм)  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5.  

Краткое содержание дисциплины: В рамках программы данной 

дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий, самостоятельной работы студентов по следующим темам: 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. Первичное наблюдение - основа информационного 

обеспечения бухгалтерского учета. Система счетов бухгалтерского учета и 

двойная запись. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета. 

Калькуляция и определение себестоимость услуг на предприятиях 

туристической индустрии. Инвентаризация. Бухгалтерский баланс - элемент 

метода обобщения информации об объектах бухгалтерского учета. 

Обобщение бухгалтерской информации в бухгалтерской отчетности. 

Процедура и модели бухгалтерского учета. Формы и регистры 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета в предприятиях 

туристической индустрии. Управленческий учет на предприятиях 

туристической индустрии.  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов /4 зач. ед.  

Промежуточный контроль: Контроль освоения дисциплины 

предусмотрен в виде зачета.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.16 «Туристско-рекреационное проектирование» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка студентов к научно-

исследовательской и производственной деятельности в сфере туризма. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Туристско-рекреационное проектирование» является обязательной 

дисциплиной базовой части и осваивается в  7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4 

Краткое содержание дисциплины: сущность дисциплины «Туристско-

рекреационное проектирование» состоит в создании, на определенной 

территории такого туристского объекта, который отвечая проектному 

замыслу и был бы полезен для развития сферы туризма на данной 

территории, не входя в противоречия с уже имеющейся рекреационным 

потенциалом. 

В современном мире туризм - это очень сложная и насыщенная и 

отчасти противоречивое явление. Изучение проблем и особенностей 

проектирования и планирования туристской деятельности показало, что оно 

всегда имеет территориальную ориентацию и обладает значимыми 

туристскими и рекреационными ресурсами.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Туристско-

рекреационное проектирование» - 3 зачетные единицы.  

Промежуточный контроль – экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ Б1.О.17   ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.17.01 

«Рекреационная география» 

для подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм 

направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 

 

Цель освоения дисциплины: является освоение студентами 

теоретических знаний по состоянию и устройству географической оболочки 

туристических объектов и регионов, навыков оценки существующей или 

потенциальной привлекательности для туризма объектов и регионов, а также 

навыков анализа и характеристика избранных для профессиональной 

деятельности регионов или объектов. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к блоку 

обязательных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

в результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-2; ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина 

«Рекреационная география» развивает и закрепляет теоретические и 

практические знания у студентов, обучающихся по направлению 43.03.02 

Туризм, способствует  формированию навыков пространственного 

мышления, изучает особенности географического положения континентов, 

регионов и стран мира, навыки сбора информации о состоянии и текущих 

изменениях в туристском объекте (регионе). 

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

Промежуточный контроль: зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.17.02 «География 

международного туризма» для подготовки бакалавров по направлению 

43.03.02 Туризм направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)» 

 

Цель освоения дисциплины: является освоение студентами 

теоретических знаний по состоянию и устройству географической оболочки 

туристических объектов и регионов, навыков оценки существующей или 

потенциальной привлекательности для туризма объектов и регионов, а также 

навыков анализа и характеристика избранных для профессиональной 

деятельности регионов или объектов. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к блоку 

обязательных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

в результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-2; ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина «География 

международного туризма» развивает и закрепляет теоретические и 

практические знания у студентов, обучающихся по направлению 43.03.02 

Туризм, способствует  формированию навыков пространственного 

мышления, изучает особенности географического положения континентов, 

регионов и стран мира, навыки сбора информации о состоянии и текущих 

изменениях в туристском объекте (регионе). 

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

Промежуточный контроль: зачет в 3 семестре 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.18 «Физическая 

культура и спорт» для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 

Туризм направленности Технология и организация экскурсионных 

услуг (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

базовую часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» у студентов 

формируется универсальная компетенция (УК – 7). В результате её освоения 

выпускник должен: владеть способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний.  

Краткое содержание дисциплины: Учебные занятия по дисциплине 

«Физическая культура и спорт»  

Теоретических раздел охватывает следующие темы: Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни студента. Физическая культура в сохранении и укреплении 

здоровья. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих бакалавров. Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий.  

Практический раздел охватывает: Определение качественных 

характеристик результативности образовательно- воспитательного процесса 

по физической культуре. Методики оценки функционального состояния 

организма, двигательной активности, суточных энергетических затрат и 

общей физической работоспособности» - 6 часов. Методы оценки уровня 

состояния здоровья. Формы занятий физическими упражнениями. Структура 

и содержание учебного занятия оздоровительной направленности. Средства 

физической культуры в регулировании умственной работоспособности, 

психоэмоционального и функционального состояния студентов. Физические 

упражнения как средство активного отдыха. Методики самостоятельного 

освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической 

подготовки. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом (тестирование двигательных качеств и способностей, оценка 

физического развития; дневник самоконтроля; освоение приемов массажа и 

самомассажа).  



Самостоятельная работа включает некоторые темы входящие в 

теоретический раздел дисциплины для закрепления и расширения знаний.  

При освоении дисциплины «Физическая культура и спорт» инвалидами 

и лицами с ОВЗ учитываются особенности их психофизического развития и 

индивидуальные возможности, обеспечивается коррекция нарушений 

развития и социальная адаптация указанных лиц.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2,0 зач.ед.)  

Промежуточный   контроль: зачет.  
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.19 «Экономика в туризме» для подготовки бакалавров 43.03.02 

«Туризм», направленность «Технология и организация экскурсионных 

услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины:  Целью изучения данной дисциплины 

является формирование теоретических знаний и практических навыков в 

организации и управлении туристской деятельности. Дисциплина 

«Экономика в туризме» является одной из важнейших в общем цикле и 

логическим продолжением изучения учебного материала, связанного с 

экономическим блоком дисциплин в индустрии туризма. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Экономика в тризме» является обязательной дисциплиной базовой части и 

осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: содержание дисциплины связано с 

реальными потребностями рыночной экономики, а также с все более 

возрастающим вниманием к качеству и безопасности производимой и 

реализуемой в России продукции и оказываемых услуг. Признанными 

средствами достижения качества и безопасности являются важнейшие 

направления технического регулирования – стандартизация и сертификация, 

а также менеджмент качества. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Экономика в туризме» - 4 

зачетные единицы.  

Промежуточный контроль – зачет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.20 «Мировая 

культура и искусство» для подготовки бакалавра по направлению 

43.03.02. Туризм, направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: овладев знаниями по мировой культуре 

выработать способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и овладеть теоретическими основами 

проектирования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02. 

«Туризм».  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание дисциплины: культура в системе гуманитарного 

знания; становление культурологии, связь культурологии с другими науками; 

структура, функции, понятия, принципы культурологии. Возникновение 

явления и термина «культура», их развитие и сущность в ходе исторической 

ретроспективы. Трактат Марка Порция Катона «О земледелии». 

«Тускуланские беседы» Цицерона. Роль палеолита в становлении и развитии 

культуры. Теоретические основы культуры: сущность, типология, структура, 

функции, формы культуры. История возникновения и соотношение понятий 

«культура», и «цивилизация». Генезис данных понятий. Теория локальных 

цивилизаций Н.Я. Данилевского и А. Тойнби. Гуманизм как качественная 

мера культуры и цивилизации. Основные черты, особенности и тенденции 

развития культуры XX- XXI вв.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа / 2 зач. ед.  

Промежуточный контроль: зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.21 «Охрана труда и 

техника безопасности на предприятиях сферы туризма» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Охрана 

труда и техника безопасности на предприятиях сферы туризма: овладение 

подготавливаемыми кадрами системой научных знаний и практических 

навыков в сфере правового регулирования вопросов подготовке к защите и 

непосредственная защита организации и выработка совокупности знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

Освоение дисциплины осуществляется в ходе аудиторных занятий 

(лекционных и практических) и дополняется самостоятельной работой 

студентов, во время которых они изучают нормативные правовые акты 

регламентирующие деятельность, основную и дополнительную литературу, 

готовятся к выполнению практических заданий и различным формам 

отчетности.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм»  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-8; ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: нормативно-правовая база и 

основы безопасности жизнедеятельности в ЧС, единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

оценка обстановки и прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, 

защита с.- х. объектов в ЧС, основные принципы и способы защиты с.-х. 

населения в ЧС, укрытие населения в ЗС; защита с.-х. растений и животных в 

ЧС, прогнозирование потерь и оценка безопасности продукции 

растениеводства и животноводства, организация и проведение спасательных 

и других неотложных работ на объектах в ЧС (АСДНР), охрана труда в РФ, 

планирование мероприятий по охране труда, контроль и надзор, виды 

ответственности, расследование несчастных случаев на производстве, 

производственная безопасность, основы производственной санитарии и 

пожарной безопасности, приборы контроля вредных производственных 

факторов и подбор средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

основы здорового образа жизни ,основы оказания первой помощи.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часов/2зач.ед.  

Промежуточный контроль: зачет (4 семестр)  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.22 «Стандартизация и контроль качества услуг в сфере аграрного 

туризма» для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания и 

практические навыки в области стандартизации и сертификации, а также в 

области управления качеством продукции и услуг, способствующие их 

успешной деятельности в реальных условиях работы.  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Стандартизация и контроль качества услуг в сфере аграрного туризма» 

является обязательной дисциплиной базовой части и осваивается в 4 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; 

ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: содержание дисциплины связано с 

реальными потребностями рыночной экономики, а также с все более 

возрастающим вниманием к качеству и безопасности производимой и 

реализуемой в России продукции и оказываемых услуг. Признанными 

средствами достижения качества и безопасности являются важнейшие 

направления технического регулирования – стандартизация и сертификация, 

а также менеджмент качества. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Стандартизация и 

контроль качества услуг в сфере аграрного туризма» - 3 зачетные единицы.  

Промежуточный контроль – зачет. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.23 «Проектная деятельность» для подготовки бакалавров 43.03.02 

«Туризм», направленность «Технология и организация экскурсионных 

услуг» (агротуризм) 
 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

приобретение студентами общих знаний в области обработки и 

интерпретации с использованием базовых знаний математики данных, 

необходимых для осуществления проектной деятельности в туризме. А также 

выработки навыков применения технологических новаций и современного 

программного обеспечения в туристской сфере, использования основных 

методов и приемов планирования, организации, мотивации и координации 

деятельности объектов туристской деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Проектная 

деятельность» является обязательной дисциплиной базовой части и 

осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2; ОПК-1; 

ОПК-2.  

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Проектная 

деятельность» является одной из важнейших в общем цикле и логическим 

началом изучения учебного материала, связанного с подготовкой 

разносторонне развитых специалистов, владеющих навыками проектного 

подхода для решения задач в современной туротрасли.  

Предлагаемая программа вводит в теорию и практику соответствующий 

понятийный аппарат, необходимый специалистам по туристским услугам, 

формирует систему знаний по названной дисциплине и профессиональную 

культуру. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Проектная деятельность» – 3 зачетных единицы.  

Форма контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.ДВ.01.01 «Базовая 

физическая культура» для подготовки бакалавра по направлению 

43.03.02 Туризм направленности Технология и организация 

экскурсионных услуг (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

базовую часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины у студентов формируется универсальная компетенция 

(УК – 7). В результате её освоения выпускник должен: владеть 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретических раздел охватывает 

следующие темы: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в сохранении и укреплении здоровья. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих бакалавров. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе занятий.  

Практический раздел охватывает: Определение качественных 

характеристик результативности образовательно- воспитательного процесса 

по физической культуре. Методики оценки функционального состояния 

организма, двигательной активности, суточных энергетических затрат и 

общей физической работоспособности» - 6 часов. Методы оценки уровня 

состояния здоровья. Формы занятий физическими упражнениями. Структура 

и содержание учебного занятия оздоровительной направленности. Средства 

физической культуры в регулировании умственной работоспособности, 

психоэмоционального и функционального состояния студентов. Физические 

упражнения как средство активного отдыха. Методики самостоятельного 

освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической 

подготовки. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 



спортом (тестирование двигательных качеств и способностей, оценка 

физического развития; дневник самоконтроля; освоение приемов массажа и 

самомассажа).  

Самостоятельная работа включает некоторые темы входящие в 

теоретический раздел дисциплины для закрепления и расширения знаний.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ учитываются 

особенности их психофизического развития и индивидуальные возможности, 

обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 

указанных лиц.  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 
Промежуточный   контроль: зачет.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.ДВ.01.02 «Базовые виды 

спорта» для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 Туризм 

направленности Технология и организация экскурсионных услуг 

(агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

базовую часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины у студентов формируется универсальная компетенция 

(УК – 7). В результате её освоения выпускник должен: владеть 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретических раздел охватывает 

следующие темы: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в сохранении и укреплении здоровья. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих бакалавров. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе занятий.  

Практический раздел охватывает: Определение качественных 

характеристик результативности образовательно- воспитательного процесса 

по физической культуре. Методики оценки функционального состояния 

организма, двигательной активности, суточных энергетических затрат и 

общей физической работоспособности» - 6 часов. Методы оценки уровня 

состояния здоровья. Формы занятий физическими упражнениями. Структура 

и содержание учебного занятия оздоровительной направленности. Средства 

физической культуры в регулировании умственной работоспособности, 

психоэмоционального и функционального состояния студентов. Физические 

упражнения как средство активного отдыха. Методики самостоятельного 

освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической 

подготовки. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом (тестирование двигательных качеств и способностей, оценка 

физического развития; дневник самоконтроля; освоение приемов массажа и 

самомассажа).  



Самостоятельная работа включает некоторые темы входящие в 

теоретический раздел дисциплины для закрепления и расширения знаний.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ учитываются 

особенности их психофизического развития и индивидуальные возможности, 

обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 

указанных лиц.  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 
Промежуточный   контроль: зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины Б1.В.01 «Музейная работа в 

аграрном туризме» для подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 

«Туризм», направленность «Технология и организация экскурсионных 

услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоение дисциплины: формирование у студентов системного 

представления об организации музейной работы, основанной на 

приобретении теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и проведения экскурсии в музеях.  

Место дисциплины в учебном плане: включена в часть формируемую 

участниками образовательных отношений и осваивается во втором семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-7.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические и правовые основы 

экскурсионного дела, виды экскурсий, их структура и сущность, 

профессиональная деятельность экскурсовода, в том числе культура труда 

экскурсовода, особенности обслуживания разных экскурсионных групп. 

Разработка и проведение экскурсий, особенности подготовки некоторых 

видов экскурсий. Классификация видов учреждений, работающих на рынке 

туристско-экскурсионных услуг, их структура, основные направления и 

показатели деятельности.  

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

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02 «География российского внутреннего туризма» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления 

о туристско-рекреационных ресурсах, туристско-рекреационной 

деятельности; формирование знаний о теоретических основах географии 

российского внутреннего туризма, обучение их методам комплексного 

анализа туристско-рекреационного потенциала территории. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «География 

российского внутреннего туризма» входит в часть формируемую 

участниками образовательных отношений и осваивается в 6 и 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-3.2. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «География 

российского внутреннего туризма», являясь неотъемлемой частью 

социально-экономической географии, охватывает мировоззренческие, 

культурно-просветительные, воспитательные, образовательные задачи. 

Предлагаемая программа вводит в теорию и практику соответствующий 

понятийный аппарат, необходимый специалистам по туристским услугам, 

формирует систему знаний по названной дисциплине и профессиональную 

культуру. 

Приступая к изучению предмета «География российского внутреннего 

туризма», необходимо помнить, что формы и виды туризма и туристского 

продукта многообразны и находятся в постоянном развитии. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «География российского 

внутреннего туризма» - 6 зачетных единиц. 

Промежуточный контроль – зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03 «Автоматизированные системы и базы данных в аграрном 

туризме» для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков 

в области использования офисных, сетевых, мультимедийных технологий в 

туристской деятельности, профессионально-ориентированных 

информационных систем, систем бронирования и резервирования. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2, ОПК-1, 

ОПК-4.  

Краткое содержание дисциплины: роль и значение предмета в 

профессиональной подготовке. Программное обеспечение туристической 

деятельности. Офисные, мультимедийные технологии в туристской 

индустрии. Интернет-технологии в туризме. Технологии создания сайта 

туристической фирмы. Комплексные системы автоматизации деятельности 

туристской фирмы. Глобальные компьютерные системы бронирования. 

Автоматизация деятельности гостиничных комплексов.  

Общая трудоемкость дисциплины: 108/3 (часы/зач.ед.). 

Промежуточный контроль: экзамен в 5 семестре.  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.04 «Статистика в аграрном туризме» для подготовки бакалавров 

43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм) 

  

Цель освоения дисциплины: овладение основными понятиями и 

категориями статистики, навыками применения статистических методов 

исследования явлений в туристической деятельности, формирование 

понятийного аппарата и совокупности знаний, позволяющих заниматься 

сбором, сводкой и анализом статистической информации; обучение 

навыками количественной оценки и статистического анализа массовых 

процессов и явлений, характеризующих экономическую деятельность 

субъектов туристского рынка. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

«Статистика в аграрном туризме» дисциплиной формируемой участниками 

образовательных отношений. Предметом изучения дисциплины является 

основные статистические показатели рынка туристских. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-7. 

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Статистика в 

аграрном туризме» является одной из важнейших в общем цикле и 

логическим продолжением изучения учебного материала, связанного с 

экономическим блоком дисциплин в индустрии туризма. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Статистика туризма»  – 4 зачетных единицы.  

Промежуточный контроль  – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.05 Экономическая 

оценка туристско-рекреационного потенциала территории в аграрной 

сфере для подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 «Туризм» 

направленности Технология и организация экскурсионных услуг 

(агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

организации оценки туристско-рекреационного потенциала территорий в 

аграрной сфере: проанализировать затраты предприятия туристской 

индустрии; рассчитать стоимость туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина является 

дисциплиной формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм направленность 

Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм).  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-3; 

ПКос-4.  

Краткое содержание дисциплины: В рамках программы данной 

дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий, самостоятельной работы студентов по следующим темам: 

Сущность и содержание экономической оценки. Предмет и метод 

экономическая оценки туристско-рекреационного потенциала территории в 

аграрной сфере. Особенности проведения оценки, методы и инструменты 

оценки. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов /3 зач. ед.  

Промежуточный контроль: Контроль освоения дисциплины 

предусмотрен в виде зачет с оценкой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.06 «Анализ инвестиционной деятельности проектов в аграрном 

туризме» для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: Учебная дисциплина формирование 

теоретических знаний и практических навыков в организации и управлении 

туристской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: «Анализ инвестиционной 

деятельности проектов в аграрном туризме» включена перечень дисциплин 

учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Предметом изучения дисциплины является особенности 

инвестиционной деятельности в туристском бизнесе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2, ПКос-1 

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Анализ 

инвестиционной деятельности проектов в аграрном туризме» является одной 

из важнейших в общем цикле и логическим продолжением изучения 

учебного материала, связанного с экономическим блоком дисциплин в 

индустрии туризма. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Анализ инвестиционной деятельности проектов в аграрном 

туризме» – 3 зачетных единицы.  

Промежуточный контроль –экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.07 «Технология и 

организация экскурсионных услуг в аграрном туризме» бакалавра по 

направленности «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм)» 

 

Цель - ознакомление студентов с фундаментальными основами 

туризма, формирование у будущих специалистов целостной системы знаний 

о туризме, владений основными научными концепциями туризма.  

Место дисциплины в учебном процессе:  

Дисциплина «Технология и организация экскурсионных услуг в 

аграрном туризме» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

Учебного плана по направлению 43.03.02 – Туризм. Учебная дисциплина 

«Технология и организация экскурсионных услуг в аграрном туризме» 

является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2; ПКос-5.  

Краткое содержание дисциплины: История развития экскурсионной 

деятельности. Методы проектирования экскурсий. Техника экскурсий. 

Музейная экскурсия. Технология экскурсионной деятельности в аграрном 

туризме.  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов/4зач. ед.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме итогового 

контроля – экзамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.08 «Технология и организация гостиничных услуг в аграрном 

туризме» для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  

«Технология и организация гостиничных услуг в аграрном туризме» 

является:дать комплексное представление об основах гостеприимства в 

сфере туризма, его сущности и структуре, сформировать у будущего 

бакалавра комплекс знаний, умений и навыков по определению и разработке 

средств и способов формирования основ гостеприимства. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Технология и организация гостиничных услуг в аграрном туризме» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 

и осваивается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2; ПКос-

5. 

Краткое содержание дисциплины: содержание дисциплины связано с 

реальными потребностями рыночной экономики, а также с все более 

возрастающим вниманием к качеству и безопасности производимой и 

реализуемой в России продукции и оказываемых услуг. Признанными 

средствами достижения качества и безопасности являются важнейшие 

направления технического регулирования – стандартизация и сертификация, 

а также менеджмент качества. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины«Технология и организация 

гостиничных услуг в аграрном туризме» - 3 зачетные единицы.  

Промежуточный контроль –зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.09 «Основы кино-, фото и видеосъемки в туристской деятельности» 

для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: подготовить бакалавра к 

эксплуатационной работе с фото- и видеотехническими устройствами и 

системами, а также  формирование представления об общих свойствах 

излучений и их преобразование оптическими средами; источники света; 

приемники излучений; их взаимодействие. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы кино-, 

фото и видеосъемки в туристской деятельности» включена в блок Б1.В.09 

дисциплины (модули), являясь дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений и осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-5. 

Краткое содержание дисциплины: Выпускники бакалавриата, изучив 

эту дисциплину, должен быть подготовлен к следующим видам деятельности: 
 

 эксплуатационной работе с видеотехническими устройствами и 

системами; 

 производственно-технологическая деятельности; 

 организационно-управленческая деятельности; 

 научно-исследовательская работе; 

 культурно-просветительская деятельности. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Основы кино-, фото и 

видеосъемки в туристской деятельности» - 3 зачетные единицы.  

Промежуточный контроль – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.10 «Основы аграрного туризма» для подготовки бакалавров 

43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

представлений об основных понятиях аграрного туризма, его месте в 

мировой индустрии туризма, ресурсах и видах, перспективах развития в мире 

и в России. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Основы 

аграрного туризма» является обязательной дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений и осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-5.1; 

ПКос-5.5; ПКос-5.6; ПКос-2.2. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Основы аграрного 

туризма» охватывает мировоззренческие, культурно-просветительные, 

воспитательные, образовательные задачи. 

Предлагаемая программа вводит в теорию и практику соответствующий 

понятийный аппарат, необходимый специалистам по туристским услугам, 

формирует систему знаний по названной дисциплине и профессиональную 

культуру. 

Приступая к изучению предмета «Основы аграрного туризма», 

необходимо помнить, что формы и виды туризма и туристского продукта 

многообразны и находятся в постоянном развитии. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Основы аграрного туризма» – 2 зачетные единицы.  

Форма контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.11 «Экономический анализ деятельности организаций в сфере 

аграрного туризма » для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в организации и управлении туристской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Экономический анализ агротуристических предприятий» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. Предметом изучения дисциплины является туристский 

рынок и его составные элементы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-3; 

ПКос-1 

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Экономический 

анализ агротуристических предприятий» является одной из важнейших в 

общем цикле и логическим продолжением изучения учебного материала, 

связанного с экономическим блоком дисциплин в индустрии туризма. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Экономический анализ агротуристических предприятий»  – 4 

зачетные единицы – 144 часа.  

Промежуточный контроль – экзамен. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.12 «Технологии проектной деятельности на предприятиях 

агротуристской сферы» для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

приобретение студентами специальных знаний в области формирования идей 

проектов и организации проектной деятельности в агротуристской сфере, в 

т.ч. на основе информационно-коммуникативных технологий, с учетом 

индивидуальных и специальных требований туристов. А также - выработка у 

студентов навыков грамотного применения в агротуристской индустрии 

технологии проектной деятельности с использованием методов бизнес-

планирования, оценки эффективности планирования по различным 

направлениям проекта. Обучение будущих специалистов агротурбизнеса 

способности публично представлять результаты решения по конкретным 

проектам.  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Технологии проектной деятельности на предприятиях агротуристской 

сферы» является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений и осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2; ПКос-5; 

ПКос-3; ПКос-4. 

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Технологии 

проектной деятельности на предприятиях агротуристской сферы» является 

одной из важнейших в общем цикле и логическим продолжением изучения 

учебного материала, связанного с подготовкой разносторонне развитых 

специалистов, владеющих навыками проектного подхода для решения задач 

в современном агротуротрасли.  

Предлагаемая программа вводит в теорию и практику соответствующий 

понятийный аппарат, необходимый специалистам по туристским услугам, 

формирует систему знаний по названной дисциплине и профессиональную 

культуру, необходимую для успешной практической деятельности 

выпускников в сфере агротуризма. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Технологии проектной деятельности на предприятиях 

агротуристской сферы» – 3 зачетных единицы.  

Форма контроля – зачет. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.13 «Бизнес-планирование на предприятиях аграрного туризма» для 

подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология 

и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: изучение социально-экономических, 

организационных и финансовых аспектов перспективного и текущего 

планирования предприятия, основой которого является создание и 

реализация агротуристического продукта 

 Место дисциплины в учебном плане: «Бизнес-планирование на 

предприятиях аграрного туризма» обязательной дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Предметом 

изучения дисциплины является туристская организация и ее основные 

элементы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2, УК-3, 

ПКос-3, ПКос-4, ПКос-5 

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Бизнес-

планирование на предприятиях аграрного туризма» является одной из 

важнейших в общем цикле и логическим продолжением изучения учебного 

материала, связанного с экономическим блоком дисциплин в индустрии 

туризма. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Бизнес-планирование на предприятиях аграрного туризма» – 6 

зачетных единицы.  

Промежуточный контроль – экзамен. 



АННОТАЦИЯ   

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.14  «Деловой этикет в туристской деятельности» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами сформировавшихся 

в международной практике норм нравственного поведения в 

профессиональной среде; изучение принципов и функций профессиональной 

этики и делового этикета в туризме; специфику применения знаний и норм 

этикета, необходимости их неукоснительного соблюдения с целью гарантии 

успеха делового общения в мире бизнеса; формирование комплекса 

фундаментальных знаний и умений в области профессиональной этики и 

делового этикета в туризме; освоение навыков организации деловых встреч, 

переговоров. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Деловой 

этикет в туристской деятельности» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений и осваивается в 4 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПКос-5; ПКос-6; ПКос-7; ПКос-2. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины 

студенты  получают  знания  о  профессионально-этических  нормах 

поведения и требованиях к специалистам по туризму,  этических  проблемах  

бизнеса  и  нормах  деловой  коммуникации, особенностях этикета различных 

бизнес-культур. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: Трудоемкость учебной 

дисциплины «Профессиональная этика и этикет» - 3 зачетные единицы. 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.15 «Инновационные технологии в аграрном туризме» для 

подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология 

и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными 

направлениями развития инновационной деятельности в туризме в 

Российской Федерации и за рубежом, сущностью инновационного процесса 

и его этапами, а также в обучении студентов инновационным подходам к 

применению новых технических средств и технологий в туристских фирмах. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Инновационные технологии в аграрном туризме» является дисциплиной 

части, формируемой участниками образовательных отношений и осваивается 

в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-5; 

ПКос-3.  

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Инновационные 

технологии в аграрном туризме» является одной из важнейших в общем 

цикле и логическим продолжением изучения учебного материала, связанного 

с экономическим блоком дисциплин в индустрии туризма. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Инновационные технологии в аграрном туризме» – 3 зачетных 

единицы.  

Форма контроля – зачет. 



АННОТАЦИЯ   

рабочей̆ программы учебной дисциплины Б1.В.16 «Страхование в 

аграрном туризме» для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: целью дисциплины «Страхование в 

аграрном туризме» является формирование у студентов 

систематизированных знаний о сущности и необходимости страхования и его 

особенностях, а также подготовка студентов к эффективному использованию 

полученных знаний курса в профессиональной туристской деятельности, 

комплексного решения проблем возникающих в сфере страхования 

туристско-рекреационной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина 

«Страхование в аграрном туризме» дисциплиной в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Предметом изучения дисциплины 

является страхование в индустрии туризма.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПКос-7.4  

Краткое содержание дисциплины. Экономическая сущность 

страхования. Организация страхового дела. Туристские риски. Личное и 

имущественное страхование туристов. Имущественное страхование 

туристских организаций. Управление туристскими рисками.  

Общая трудоемкость учебною̆ дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Страхование в аграрном туризме» – 3 зачетных единицы.  

Промежуточный контроль – экзамен.  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.17 «Введение в 

специальность» для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с основами 

индустрии туризма, с терминологией международного и внутреннего 

туризма и понятиями туристской деятельности, способствовать получению 

студентами знаний основных тенденций развития индустрии туризма.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина является частью, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по 

направлению подготовки «Туризм».  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-1; 

ПКос-2.  

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Введение в 

специальность» является основной в процессе формирования 

фундаментальных и прикладных знаний бакалавра данного профиля. Особое 

значение в процессе изучения занимают разделы, посвященные понятиям 

туризма как профессии и основным понятиям в туризме, что важно для 

понимания места и значения туризма в стране, а также разделы, где 

рассматривается сущность и классификация видов туризма, где определяется 

роль туроператорских и турагентских фирм в обслуживании туристов.  

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

Промежуточный контроль: зачет.  



АННОТАЦИЯ   

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.18 «Риск-менеджмент и антикризисное управление в сфере 

аграрного туризма» для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование научного представления 

об управлении как виде профессиональной деятельности  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Риск-

менеджмент и антикризисное управление в сфере аграрного туризма» 

является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 

отношений и осваивается в 2 семестре. Предметом изучения дисциплины 

является организация и управление индустрией туризма. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-1.  

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Риск-менеджмент и 

антикризисное управление в сфере аграрного туризма» является одной из 

важнейших в общем цикле обязательных дисциплин и логическим 

продолжением изучения учебного материала, связанного с экономическим 

блоком дисциплин в индустрии туризма. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Риск-менеджмент и антикризисное управление в сфере 

аграрного туризма» – 3 зачетных единицы. 

Промежуточный контроль – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.19 «История туризма» для подготовки бакалавров 43.03.02  

«Туризм», направленность «Технология и организация  

экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

приобретение студентами теоретических знаний об истории гостеприимства 

с учётом мирового опыта, национальных и культурных традиций России, 

современных достижений мировой и отечественной науки в организации 

приема гостей из других стран и регионов в условиях огромного интереса в 

мире к развитию туризма и индустрии гостеприимства.  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «История 

туризма» является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений и осваивается в 1 семестре. Предметом 

изучения дисциплины является формирование знаний в области истории 

приема гостей, паломников и туристов как на протяжении последних двух 

тысячелетий, так и на современном этапе в особенности. В период её 

изучения студенты вырабатывают способность осуществлять поиск 

информации, критически оценивать ее, применяя системный подход для 

решения поставленных задач. В том числе приобретают навыки толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий, осознания собственной национальной идентичности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1; УК-5. 

Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «История туризма» 

является одной из важнейших в общем цикле и логическим началом 

изучения учебного материала, связанного с подготовкой разносторонне 

развитых специалистов для современной туротрасли. Предлагаемая 

программа вводит в теорию и практику соответствующий понятийный 

аппарат, необходимый специалистам по туристским услугам, формирует 

систему знаний по названной дисциплине и профессиональную культуру. 

Приступая к изучению предмета «История туризма», необходимо 

помнить, что формы и виды туризма и туристского продукта многообразны и 

находятся в постоянном развитии. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «История туризма» – 4 зачетных единицы.  

Форма контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.20 «Мировая 

туриндустрия» для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 

 

Целью освоения дисциплины «Мировая туриндустрия» является:  

– подготовка студентов к практической деятельности по 

формированию, продвижению и реализации туристских услуг; 

– подготовка студентов, обладающими способностями организации 

туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном 

туризме. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Мировая 

туриндустрия» включена в блок Б1 дисциплины, являясь дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по 

направлению подготовки «Туризм».  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1. 

Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина «Мировая туриндустрия» является одной из важнейших в 

общем цикле и логическим продолжением изучения учебного материала, 

связанного со специальным блоком дисциплин в индустрии туризма. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зач.ед. 

Промежуточный контроль: зачет,экзамен 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.21 «Технологии агротуристской деятельности» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

представлений об основных подходах к формированию туристского продукта 

в сфере аграрного туризма, в т.ч. на основе информационно-

коммуникативных технологий, а также с учетом индивидуальных и 

специальных требований туриста. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Технологии агротуристской деятельности» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений и осваивается в 3 и 

4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПКос-5; ПКос-

6. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Технологии 

агротуристской деятельности» охватывает мировоззренческие, культурно-

просветительные, воспитательные, образовательные задачи. 

Предлагаемая программа вводит в теорию и практику соответствующий 

понятийный аппарат, необходимый специалистам по туристским услугам в 

вопросах формирования туристского продукта в сфере аграрного туризма, в 

т.ч. на основе информационно-коммуникативных технологий, а также с 

учетом индивидуальных и специальных требований туриста. 

Приступая к изучению предмета «Технологии агротуристской 

деятельности», необходимо помнить, что формы и виды туризма и 

туристского продукта многообразны и находятся в постоянном развитии. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Технологии агротуристской деятельности» – 6 зачетных 

единиц.  

Форма контроля – зачет в 3 семестре и экзамен в 4 семестре.  



Б1.В.ДВ.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 1 (ДВ.01) 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Основы экологического туризма» для подготовки  

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и  

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

представлений об основных понятиях экологического туризма, его месте в 

мировой индустрии туризма, ресурсах и видах, перспективах развития в мире 

и в России. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Основы 

экологического туризма» является дисциплиной по выбору и осваивается в 8 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-7. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Основы 

экологического туризма», являясь неотъемлемой частью социально-

экономической географии, охватывает мировоззренческие, культурно-

просветительные, воспитательные, образовательные задачи. 

Предлагаемая программа вводит в теорию и практику соответствующий 

понятийный аппарат, необходимый специалистам по туристским услугам, 

формирует систему знаний по названной дисциплине и профессиональную 

культуру. 

Приступая к изучению предмета «Основы экологического туризма», 

необходимо помнить, что формы и виды туризма и туристского продукта 

многообразны и находятся в постоянном развитии. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Основы экологического туризма» – 3 зачетные единицы.  

Форма контроля – зачет. 

 



Б1.В.ДВ.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 2 (ДВ.02) 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02  «Рыболовный и охотничий туризм» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: дать студентам теоретические и 

практические знания в области рыболовного туризма.  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Рыболовный и охотничий туризм»  дисциплиной по выбору учебного плана 

и осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-7 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Рыболовный 

туризм»» позволит решать профессиональные задачи, иметь 

профессиональную и мировоззренческую направленность; охватывать 

теоретическую, практическую, познавательную компоненты деятельности 

подготавливаемого бакалавра; готовить его к самообучению и саморазвитию. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Технологии и 

организация выездного туризма – 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Гастрономический туризм» для подготовки бакалавров 

43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

представлений об основных понятиях экологического туризма, его месте в 

мировой индустрии туризма, ресурсах и видах, перспективах развития в мире 

и в России. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Гастрономический туризм» является дисциплиной по выбору и осваивается 

в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-7.1; 

ПКос-7.4.  

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Гастрономический 

туризм» охватывает мировоззренческие, культурно-просветительные, 

воспитательные, образовательные задачи. 

Предлагаемая программа вводит в теорию и практику соответствующий 

понятийный аппарат, необходимый специалистам по туристским услугам, 

формирует систему знаний по названной дисциплине и профессиональную 

культуру. 

Приступая к изучению предмета «Гастрономический туризм», 

необходимо помнить, что формы и виды туризма и туристского продукта 

многообразны и находятся в постоянном развитии. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Гастрономический туризм» – 3 зачетные единицы.  

Форма контроля – зачет.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Конный 

туризм» бакалавра по направленности «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм)» 

 

Дисциплина «Конный туризм» является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.02.02 учебного плана подготовки студентов по направлению 

43.03.02 – Туризм. Дисциплина реализуется на гуманитарно-педагогическом 

факультете ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева кафедрой 

государственного и муниципального управления.  

Цель курса - дать представление студентам о теоретических и 

практических умениях, навыках в области организации конного туризма, 

исторических особенностей его возникновения, формирование 

профессиональной культуры, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для применения 

знаний в сфере профессиональной деятельности (организация туристической 

деятельности), характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы конного туризма рассматриваются в качестве приоритета.  

Место дисциплины в учебном процессе:  

Дисциплина «Конный туризм» реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и Учебного плана по направлению 43.03.02 – 

Туризм.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-7. 

Краткое содержание дисциплины: Понятия, особенности и 

классификация конного туризма. Коневодство в России: особенности и 

основные виды. Особенности организации конного туризма. Конно- 

туристические маршруты и дистанции.  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа/ 3зач. ед.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме итогового 

контроля – зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.03 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 3 (ДВ.03) 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Основы этнографического туризма» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

представлений об основных понятиях этнографического туризма, его месте в 

мировой индустрии туризма, ресурсах и видах, перспективах развития в мире 

и в России. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Основы 

этнографического туризма» является дисциплиной по выбору и осваивается 

во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-7.  

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Основы 

этнографического туризма» охватывает мировоззренческие, культурно-

просветительные, воспитательные, образовательные задачи. 

Предлагаемая программа вводит в теорию и практику соответствующий 

понятийный аппарат, необходимый специалистам по туристским услугам, 

формирует систему знаний по названной дисциплине и профессиональную 

культуру. 

Приступая к изучению предмета «Основы этнографического туризма», 

необходимо помнить, что формы и виды туризма и туристского продукта 

многообразны и находятся в постоянном развитии. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины. Трудоемкость учебной 

дисциплины «Основы этнографического туризма» – 3 зачетные единицы.  

Форма контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ   

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 

«Транспортное обслуживание в аграрном туризме» для подготовки 

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: изучение транспортного комплекса, 

определение места транспортных услуг в составе туристского продукта 

различных уровней, выявление специфики организации грузопассажирских 

перевозок различными видами транспорта.  

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина 

«Транспортное обслуживание в аграрном туризме» является обязательной 

дисциплиной по выбору вариативной части.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПКос-7.  

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Транспортное 

обслуживание в аграрном туризме» заключается в том, что она дает 

представление о роли транспортных услуг на туристском рынке, о состоянии 

транспортной системы обслуживания туристов, раскрывает классификацию 

транспортных путешествий и транспортных средств, нормативно-правовую 

базу транспортных перевозок туристов, статистику использования 

транспортных средств в туризме. Особое место уделяется обслуживанию 

туристов на различных видах транспорта, основам безопасности 

транспортных перевозок пассажиров.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Транспортное 

обслуживание в аграрном туризме» - 3 зачетные единицы.  

Промежуточный контроль – зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК Б2. ПРАКТИКИ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

 

АННОТАЦИЯ  
программы практики Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика» для 

подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 Туризм направленности 

Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм) 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, а также применение этих знаний на 

конкретном предприятии туристской индустрии. 

Место практики в учебном плане: Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской Б2.О.01(У) включена в блок Б2 

Практики учебного плана и запланирована во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения практики:   в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: УК-1; УК-3; УК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6.; ОПК-7. 

Краткое содержание практики: учебная практика студентов 

университета является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ОПОП ВО) и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке бакалавров по 

направлению 43.03.02 «Туризм» направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) на базах практики 

(организациях туристской деятельности, организациях, учреждениях, 

учебных хозяйствах) и подразделениях университета. 

Закрепление и углубление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, знакомство со 

структурой организаций, должностными обязанностями сотрудников; 

выполнение исследовательских работ.  

Место проведения – подразделениях университета. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.ед., 216 часов. Практика 

проводится в групповой форме.  
Промежуточный контроль по практике: зачет. 
 

  

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.О.02.01(П) Преддипломная практика для подготовки  

бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель практики - является сбор, систематизация и анализ информации 

необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). Формирование практических аспектов 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра  туристской 

индустрии на основе изучения объекта исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

Место практики в учебном плане: Преддипломная практика 

Б2.О.02.01(П) включена в блок Б2 Практики учебного плана и запланирована 

в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения практики:   в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7. 

Краткое содержание практики: Практика позволит 

усовершенствовать и расширить профессиональные и универсальные навыки 

и умения, полученных студентами в процессе обучения, так и формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы,  результатом которой является ВКР. 

Разработка проекта туристского продукта, в зависимости от 

утвержденной темы ВКР. 

Подготовка текста выпускной  квалификационной работы к защите.  

Место проведения организации туристской деятельности; 

учреждения; учебные хозяйства, подразделениях университета. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.ед., 216 часов. Практика 

проводится в индивидуальной форме.  
Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 
 
 
 
 

 

 
 

 



ПРАКТИКИ. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.В.01.01(П) Организационно-управленческая практика  

для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм»,  

направленность «Технология и организация экскурсионных  

услуг» (агротуризм) 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических и 

профессиональных знаний и умений, полученных в процессе обучения, а 

также применение этих знаний на конкретном предприятии туристской 

индустрии.  

Место практики в учебном плане: Организационно-управленческая 

практика Б2.В.01.01(П)   включена в блок Б2 Практики учебного плана и 

запланирована в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения практики:   в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ПКос-1; ПКос-2.  

Краткое содержание практики: Закрепление и углубление 

полученных теоретических и практических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, знакомство со 

организационно-экономическими основами функционирования туристских 

организаций, должностными обязанностями сотрудников; выполнение 

исследовательских работ.  

Практика проводится в организациях коммерческой и некоммерческой 

сферы туристской индустрии, на фермерских и  аграрных хозяйствах, а так 

же в органах государственной исполнительной власти сферы туризма. 

Место проведения организации туристской деятельности; 

учреждения; учебные хозяйства, подразделениях университета. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.ед., 216 часов. Практика 

проводится в индивидуальной форме.  
Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.01.02(П) Сервисная практика 

для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм»,  

направленность «Технология и организация экскурсионных  

услуг» (агротуризм) 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических и 

профессиональных знаний и умений, полученных в процессе обучения, а 

также применение этих знаний на конкретном предприятии туристской 

индустрии.  

Место практики в учебном плане: Сервисная практика Б2.В.01.02(П)   

включена в блок Б2 Практики учебного плана и запланирована в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения практики:   в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ПКос-6.; ПКос-7. 

Краткое содержание практики: Закрепление и углубление 

полученных теоретических и практических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, знакомство со 

организационно-экономическими основами функционирования туристских 

организаций, должностными обязанностями сотрудников; выполнение 

исследовательских работ.  

Практика проводится в организациях коммерческой и некоммерческой 

сферы туристской индустрии, на фермерских и  аграрных хозяйствах, а так 

же в органах государственной исполнительной власти сферы туризма. 

Место проведения организации туристской деятельности; 

учреждения; учебные хозяйства, подразделениях университета. 

Общая трудоемкость практики: 10 з.ед., 360 часов. Практика 

проводится в индивидуальной форме.  
Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.01.03(П) Проектно-технологическая практика 

для подготовки бакалавров 43.03.02 «Туризм», направленность 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель практики - освоение приёмов проектной работы, обучение 

первоначальным профессиональным умениям в соответствии с выбранной 

профессией, расширение, закрепление и углубление профессиональных 

теоретических знаний, полученных ими в процессе обучения, формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования.  

Место практики в учебном плане: Проектно-технологическая 

практика Б2.В.01.03(П)  включена в блок Б2 Практики учебного плана и 

запланирована в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения практики:   в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ПКос-5; ПКос-3 

ПКос-3.4; ПКос-4.1. 

Краткое содержание практики: Практика позволит приобрести и 

расширить как ряд профессиональных и универсальных навыков и умений, 

полученных студентами в процессе обучения, так и формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы Проводится в организациях коммерческой и некоммерческой сферы 

туристской индустрии, на фермерских и  аграрных хозяйствах, а так же в 

органах государственной исполнительной власти сферы туризма. 

Место проведения организации туристской деятельности; 

учреждения; учебные хозяйства, подразделениях университета. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.ед., 252 часов. Практика 

проводится в индивидуальной форме.  
Промежуточный контроль по практике: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



БЛОК Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б3.01. «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

для подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 «Туризм», 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 
 

Цель ГИА: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

направлено на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Место ГИА в учебном плане: Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена., реализуется в 8 семестре.  

Требования к результатам реализации ГИА: в результате 

реализации программы формируются следующие компетенции: УК-2.; УК-3; 

УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПКос-5; ПКос-6; ПКос-

3; ПКос-4. 

Краткое содержание программы ГИА: Государственная итоговая 

аттестация включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена Б3.01(Г). На государственный экзамен выносится перечень 

вопросов по основным учебным дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или их разделам.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

государственных аттестационных испытаний, входящих в подготовку к сдаче 

и сдача государственного экзамена, выпускнику выставляется оценка.  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (108 часов).  

Итоговый контроль: государственный междисциплинарный экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б3.02. «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» 

для подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 «Туризм», 

направленность «Технология и организация экскурсионных услуг» 

(агротуризм) 
 

Цель ГИА: Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы направлено на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Место ГИА в учебном плане: Блок Б3.Базовая часть, реализуется в 8 

семестре.  

Требования к результатам реализации ГИА: в результате 

реализации программы формируются следующие компетенции: УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5. 

Краткое содержание программы ГИА: Государственная итоговая 

аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту выпускной 

квалификационной работы (в виде бакалаврской работы - ВКР) Б3.02, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся  работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. ВКР – это самостоятельно выполненная работа, содержащая 

теоретическое обоснование и (или) практическое исследование, решение 

профессиональных задач по соответствующему направлению. Решения 

профессиональных задач могут быть представлены управленческой, 

экономической, и другой деятельностью. При условии успешного 

прохождения всех установленных видов государственных аттестационных 

испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику 

присваивается степень «бакалавр» и выдается диплом государственного 

образца.  

Общая трудоемкость ГИА – 6 зачетных единиц (216 часов).  

Итоговый контроль: защита выпускной квалификационной работы и 

присвоение степени «бакалавр».  

 



ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.01 

«Межкультурная коммуникация» для подготовки бакалавра по 

направлению 43.03.02 Туризм, направленность «Технология и 

организация экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 

Цель освоения дисциплины: продолжить развитие коммуникативной 

компетентности специалистов в области туризма, технологии и организации 

экскурсионных услуг; на фоне формирующихся профессиональных знаний и 

умений развить рефлексивные способности, связанные с умением 

использовать коммуникативные техники, направленные на эффективное 

решение профессиональных задач.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

факультативную часть учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4; УК-5; 

ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание программы включает 

темы, направленные на развитие коммуникативных навыков, в частности на 

овладение техниками ведения малого разговора, активного слушания и 

регуляции напряжения в беседе. Программа курса построена на основе 

концепции тренингов межкультурной компетентности в деловом 

взаимодействии, разработанных Е.В.Сидоренко.
 
 

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

Промежуточный контроль: зачет в 6 семестре 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.02 «Человек и его потребности» для подготовки бакалавров 

43.03.02 «Туризм», направленность «Технология и организация 

экскурсионных услуг» (агротуризм) 

 
Целью освоения дисциплины «Человек и его потребности» является 

создание системы знаний о человеке и его потребностях, методах 

удовлетворения социальных и культурных потребностей индивида, семьи и 

общества, формирования комплексного подхода к поминанию сущности 

человека, восприятия индивида как целостности, человека как социально-

природного существа, анализ его социальной сущности и биологической 

природы, изучение индивидуальных и психофизических особенностей 

человека как основы запросов и потребностей человека, его мотивационно-

ценностной структуры, формирования представления о сущности туристской 

деятельности как сфере производства, направленной на удовлетворение 

потребностей индивида и общества.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Человек и его 

потребности» включена в блок ФТД дисциплины, являясь дисциплиной 

факультативной части учебного плана по направлению подготовки 

«Туризм».  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-3; УК-5; 

УК-6. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины 

студенты изучают комплексный подход к исследованию человека как 

целостности, рассматривают системы потребностей  человека, их динамику, 

формирование; приобретают базовые навыки практической работы по сбору 

необходимых материалов, их комплексной оценке, анализу систематизации в 

части разработки методов удовлетворения потребностей посредством сферы 

туризма. 

Общая трудоемкость дисциплины: 172 часов, 2 зач.ед. 

Промежуточный контроль: зачет  

 


