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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО), реализуемая вузом по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм  профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

представляет собой систему документов, разработанную и рассмотренную на заседании 

Совета Филиала протокол №5 от «25» июня 2021  г. с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм  и профессионального стандарта  04 Культура, искусство (в сфере 

экскурсионной деятельности), утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 539, соответствующего профессиональной 

деятельности выпускников.  

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техно-

логий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы.) 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм  профиль Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.02Туризм (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2017г. № 516 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

от 29 июня 2017 г. № 47223; 

-Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования уровня высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

43.03.02Туризм; 

- Профессиональный стандарт 04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной 

деятельности), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04.08.2014 № 539. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования».  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2020 № 

885, Минпросвещения РФ N 390 «О практической подготовке обучающихся». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2020 № 

1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования». 

- Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России.  

Локальные нормативные акты института, регламентирующие порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата.) 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО бакалавриата 

(1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм  профиль Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг 

Миссия ОПОП заключается в подготовке высококвалифицированного специалиста, 

обладающего знаниями, навыками и умениями в области туризма, способного эффективно 

решать профессиональные задачи на предприятиях и организациях в условиях 

конкурентных рынков, ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к 

продолжению образования и включению в инновационную деятельность на основе 

овладения общекультурными и профессиональными компетенциями с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  имеет своей целью развитие 

личностных и профессионально-ценностных качеств обучающихся в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки43.03.02Туризм. 

1.3.2. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

Направленность (профиль) программы бакалавриата Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг конкретизирует содержание образовательной 

программы в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

- области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

выпускников; 

- типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

- при необходимости на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

области знания. 

 

 

1.3.3. Квалификация 

Квалификация выпускника образовательной программы - бакалавр. 
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1.3.4. Форма обучения 

Обучение по программе бакалавриата в институте осуществляется в очной и заочной 

формах. 

1.3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата:  
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года;  

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения и составляет 5 лет;  

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более 

чем на годпо сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения.  

1.3.6. Объем программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата составляет 240  зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием 

сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану 

(за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование, подтвержденное аттестатом о среднем общем образовании или дипломом о 

среднем профессиональном образовании, представившие сертификаты сдачи ЕГЭ 

(выдержавшие необходимые вступительные испытания) и прошедшие конкурсный отбор 

в соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми приказом ректорана 

основании решения Ученого совета– для программ бакалавриата. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация – форма государственного контроля 

(оценки) освоения обучающимися вузов ОПОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Зачётная единица – мера трудоёмкости образовательной программы. 

Компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной деятельности в определённой области. 

УК – универсальные компетенции. 

ОП – общепрофессиональные компетенции. 

ПК – профессиональные компетенции.  

Календарный учебный график – часть основной профессиональной 

образовательной программы. 
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Матрица компетенций–определение соотношения и взаимозависимости 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, формируемых 

в результате освоения профессиональной образовательной программы. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы. 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Обобщенная трудовая функция– совокупность связанных между собой трудовых 

функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном 

(или бизнес-) процессе. 
Образовательная технология – совокупность организационных форм, 

педагогических методов, средств, а также социально-психологических, материально-

технических ресурсов образовательного процесса, создающих комфортную и адекватную 

целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую формированию 

всеми или подавляющим большинством обучающихся необходимых компетенций и 

достижению запланированных результатов образования. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обязательная часть – дисциплины (модули), практики, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, установленных в качестве 

обязательных. 

Паспорт компетенций – построение траектории формирования компетенций. 

Практика– вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПрОПОП 

ВО) – система учебно-методических документов, сформированная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и рекомендуемая 

институту для использования при разработке основных образовательных программ 

высшего образования в части: набора профилей; компетентностно-квалификационной 

характеристики выпускника; содержания и организации образовательного процесса; 

ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ высшего 

образования; итоговой аттестации выпускников. 

Программа практики– план мероприятий и ресурсного обеспечения по практике, 

направленный на формирование компетенций, заданных ОПОП ВО по направлению 

подготовки. 

Промежуточная аттестация – оценка совокупности знаний, умений и уровня 

приобретенных компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) в целом или по ее 

разделам. 

Профессиональный стандарт – документ, раскрывающий с позиций объединений 

работодателей и/или профессиональных сообществ содержание профессиональной 
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деятельности в рамках определенного вида профессиональной деятельности, а также 

требования к квалификации работников. 

Рабочая программа дисциплины– план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине, направленный на формирование компетенций, заданных 

ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности). 

Рабочий учебный план направления подготовки– документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Результаты обучения– усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Результат освоения образовательной программы – это результат освоения всех 

компонентов образовательной программы, выраженный в виде набора сформированных 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

запланированных ОПОП. 

Социально-культурная среда вуза – структура общественных, материальных и 

духовных условий, в которых реализуется деятельность всех субъектов образовательной 

деятельности. 

Учебно-методические материалы по дисциплине– единая система (совокупность) 

учебно-методических документов, определяющих содержание учебной дисциплины и 

технологии, необходимые для проведения контактной и организации самостоятельной 

работы студентов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Уровень образования– завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Учебная дисциплина – педагогически адаптированная система знаний и 

компетенций, выражающая основное содержание той или иной науки (ее отрасли) и 

соответствующей ей деятельности, изучение которой завершается зачетом или экзаменом.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) – комплексная федеральная норма качества высшего образования по 

направлению и уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми высшими 

учебными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее получение. 

Оценочные материалы – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ дисциплин (модулей). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ43.03.02 

ТУРИЗМ   
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3.1. Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности 

выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников и  сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники освоившие программу бакалавриата могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности); 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

(в сферах: оказание туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг 

необходимых для организации и реализации путешествий; формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта; деятельность объектов туристской инфраструктуры и 

туристских сервисов; проектирование в туризме); 

сфера прикладных исследований. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника (или область 

(области) знания)  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- туристский продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие 

туристские услуги, его разработка и проектирование программ туристского 

обслуживания,  

- туристские организации и организации туристской индустрии, 

- туристские регионы и территории, 

- технологии обслуживания клиентов, технологическая документация и 

информационные ресурсы,   

- потребители туристского продукта, их запросы, потребности и ключевые ценности,  

- первичные трудовые коллективы организаций туристской индустрии.  

 

3.3. Общее описание профессиональной деятельности выпускника  

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность по оказанию туристских, экскурсионных услуг населению 

и иных услуг необходимых для организации и реализации путешествий; 

профессиональную деятельность по формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта; профессиональную деятельность объектов туристской 

инфраструктуры и туристских сервисов; проектирование в туризме. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

3.4. Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций 

и трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Код  Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции 
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и наименование 

профессионального 

стандарта 

 

Код 

 

Наименование 

 

Уровень 

квалифи-

кации 

 

Наименование 

 

Код 

 

Уровень 

(подуровень) 

квалификац

ии 

04. Культура и 

искусство 

(в сфере 

экскурсионной 

деятельности) 

С Проведение 

экскурсий 

6 Разработка 

экскурсий 

C/01.6 6 

Проведение 

экскурсий 

C/02.6 6 

 

3.5. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

организационно-управленческой и сервисной видами профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации об инфраструктуре 

туристских центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и 

специфике организации туризма в различных регионах мира и России, а также 

информации необходимой для организации и управления туристской деятельностью; 

составление документации в области профессиональной деятельности и проверка 

правильности ее оформления; 

соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями 

договоров; 

обеспечение эффективного взаимодействия с потребителем, контрагентами, 

органами государственной законодательной и исполнительной власти; 

организация работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и ресурсоведению; 

управление внутрифирменными процессами в туристской организации, в том 

числе по формированию и использованию материально-технических и трудовых 

ресурсов; 

урегулирование спорных и конфликтных ситуаций в трудовом коллективе, а 

также с потребителями; 

выбор и реализация стратегии услуг;  ценообразования предприятия индустрии 

туризма; 

организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия туриндустрии; 

контроль деятельности туристского предприятия. 

 

сервисная деятельность: 

соблюдение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского  

обслуживания;  

предоставление предпродажного сервиса (информационный сервис) и 

послепродажного сервиса (гарантии качества); 
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обеспечение партнерского взаимодействия с потребителями и  заинтересованными 

сторонами;   

умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по 

обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии; 

обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания с использованием клиентоориентированных технологий; 

осуществление обслуживания в соответствии с этнокультурными, историческими, 

национальными и религиозными традициями на основе выявленных потребностей 

туристов; 

организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

взаимоотношений с потребителем. 

Перечень задач профессиональной деятельности выпускников: 

Область 

профессиональ-

ной деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

Профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной  

деятельности (или 

области знания  

04. Культура и 

искусство 

(в сфере 

экскурсионной 

деятельности) 

Организацион-но-

управленческая 

деятельность 

- сбор, хранение, 

обработка, анализ и 

оценка информации об 

инфраструктуре 

туристских центров, 

экскурсионных объектах, 

правилах пересечения 

границ и специфике 

организации туризма в 

различных регионах мира 

и России, а также 

информации 

необходимой для 

организации и 

управления туристской 

деятельностью;- 

составление 

документации в области 

профессиональной 

деятельности и проверка 

правильности ее 

оформления;- 

соблюдение 

действующего 

законодательства и 

нормативных 

документов, а также 

требований, 

установленных 

техническими 

регламентами, 

стандартами, 

положениями договоров;-

организация работы со 

Туристский продукт, 

включающий 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

туристские услуги, 

его разработка и 

проектирование 

программ туристского 

обслуживания. 

Туристские 

организации и 

организации 

туристской 

индустрии. 

Туристские регионы. 

Технологии 

обслуживания 

клиентов, 

технологическая 

документация и 

информационные 

ресурсы. 

Потребители 

туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и 

ключевые ценности. 

Первичные трудовые 

коллективы 

организаций 

туристской 

индустрии. 
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справочными и 

информационными 

материалами по 

страноведению, 

географии туристских 

ресурсов и 

ресурсоведению; 

управление внутри-

фирменными процессами 

в туристской 

организации, в том числе 

по формированию и 

использованию 

материально-

технических и трудовых 

ресурсов;- 

урегулирование спорных 

и конфликтных ситуаций 

в трудовом коллективе, а 

также с потребителями 

услуг;-выбор и 

реализация стратегии 

цено-образования 

предприятия индустрии 

туризма; - контроль 

деятельности туристского 

предприятия 

04. Культура и 

искусство 

(в сфере 

экскурсионной 

деятельности) 

Сервисная 

деятельность 

- соблюдение стандартов 

качества и норм 

безопасности 

комплексного 

туристского 

обслуживания; - 

предоставление 

предпродажного сервиса 

(информационный 

сервис) и 

послепродажного сервиса 

(гарантии качества). 

Туристский продукт, 

включающий 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

туристские услуги, 

его разработка и 

проектирование 

программ туристского 

обслуживания. 

Туристские 

организации и 

организации 

туристской 

индустрии. 

Технологии 

обслуживания 

клиентов, 

технологическая 

документация и 

информационные 

ресурсы. Потребители 

туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и 

ключевые ценности. 

Первичные трудовые 

коллективы 

организаций 
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туристской 

индустрии. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО  

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 43.03.02 Туризм,  

профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг выпускник 

должен обладать следующими универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями:  

4.1. Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код, наименование 

универсальной 

компетенции 

Код, наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи  

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки  

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 



15 
 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм  

УК-2.4. Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными результатами 

и  

точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач  

УК-2.5.Публично представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или совершенствования  

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде  

УК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников  

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого  

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

команды  
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для достижения поставленной 

цели  

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

результат  

Коммуникация 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

 

УК- 4.1. Выбирает стиль 

общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия  

УК- 4.2.Использует 

информационно- 

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (- ых) языках 

УК-4.3.Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках. 

УК-4.4.Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации 

общения: 

- внимательно слушая и пытаясь 

понять суть идей других, даже 

если они противоречат 

собственным воззрениям;  

- уважая высказывания других 

как в плане содержания, так и в 

плане формы;  
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- критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

УК-4.5. Публично выступает на 

русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории 

и цели общения  

УК-4.6.Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (- ых) на 

государственный язык и обратно 

Межкультурное 

взаимодействие  

 

УК-5.Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

 

УК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития 

УК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения 

УК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в  

целях выполнения 

профессиональных задач 

иусиления социальной 

интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение)  

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей  

УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 
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 личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста  

УК-6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма и условий  

реализации профессиональной 

деятельности  

УК-7.2. Планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности  

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения  

устойчивого развития 

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности 
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общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях  

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

 

Гражданская позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их 

достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

 

Код, наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Код, наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии 

ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в туристской 

сфере 

ОПК-1.1 Осуществляет поиск, 

анализ, отбор технологических 

новаций и современных 

программных продуктов в 

профессиональной туристской 

деятельности. 

ОПК-1.2 Использует 

технологические новациии 

специализированные 

программные продукты в сфере 

туризма 
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Управление 

ОПК-2. Способен осуществлять 

основные функции управления 

туристской деятельностью 

ОПК-2.1 Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы 

ОПК-2.2 Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

структурных подразделений и 

отдельных сотрудников объектов 

туристской сферы. 

ОПК-2.3 Осуществляет контроль 

деятельности структурных 

подразделений объектов 

туристской сферы 

Качество 

ОПК-3. Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Оценивает качество 

оказания туристских услуг с 

учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон. 

ОПК-3.2 Обеспечивает требуемое 

качество процессов оказания 

туристских услуг в соответствии  с 

международными и 

национальными стандартами 

Маркетинг 

ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование туристского 

рынка, организовывать 

продажи и продвижение 

туристского продукта 

ОПК-4.1 Осуществляет 

маркетинговые исследования 

туристского рынка, потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки 

системы новых экскурсионных 

маршрутов 

ОПК-4.2 Формирует каналы сбыта 

туристских продуктов и услуг, а 

также их продвижение, в том 

числе в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Экономика 

ОПК-5. Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской сферы. 

ОПК-5.2 Принимает 

экономически обоснованные 

управленческие решения 

ОПК-5.3 Обеспечивает 

экономическую эффективность 

туристского предприятия 
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Право 

ОПК-6. Способен применять 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-

правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области; 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

туристских услуг. 

ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

Безопасность 

обслуживания 

ОПК-7. Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает 

безопасность обслуживания 

потребителей туристских услуг. 

ОПК-7.2. Соблюдает требования 

охраны труда и техники 

безопасности в подразделениях 

предприятий избранной сферы 

деятельности 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессионально 

деятельности 

ОПК-8. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 



4.3. Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения  

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача профессиональной 

деятельности 

Объект профессиональной 

деятельности или область 

знания 

Код, наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код, наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание для 

включения ПК в 

образовательную 

программу 

 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческая деятельность 

Сбор, хранение, обработка, анализ 

и оценка информации об 

инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных объектах, 

правилах  пересечения   границ и 

специфике организации туризма в 

различных регионах мира и 

России, а также информации 

необходимой для организации и 

управления деятельностью 

туристской. Составление 

документации в области 

профессиональной деятельности и 

проверка правильности ее 

оформления. 

Соблюдение действующего 

законодательства и нормативных 

документов, а также требований, 

установленных техническими 

регламентами, стандартами, 

положениями договоров. 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия с потребителем, 

контрагентами, органами 

государственной законодательной 

и исполнительной власти. 

Туристский продукт, включающий 

основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские услуги, 

его разработка и проектирование 

программ туристского 

обслуживания. Туристские 

организации и организации 

туристской индустрии. Туристские 

регионы и территории. 

Технологии 

обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского продукта, 

их запросы, потребности и ключевые 

ценности. Первичные 

трудовые коллективы организаций 

туристской индустрии. 

ПКО-1 Способен 

организовать работу 

исполнителей, 

принимать решения об 

организации 

туристской 

деятельности 

ПКО-1.1 

Осуществляет подбор 

персонала 

туристского 

предприятия в 

соответствии с 

профессиональными 

задачами 

деятельности. 

ПКО-1.2 

Осуществляет 

руководство трудовым 

коллективом, 

хозяйственными и 

финансово-

экономическими 

процессами 

туристской 

организации. 

Анализ 

отечественного и 

международного 

опыта 
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Организация работы со 

справочными и информационным 

материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и 

ресурсоведению. Управление 

внутрифирменными процессами в 

туристской организации, в том 

числе по формированию и 

использованию материально-

технических и трудовых ресурсов. 

У регулирование спорных и 

конфликтных ситуаций в трудовом 

коллективе, а также с 

потребителями услуг. Выбор и 

реализация стратегии 

ценообразования предприятия 

туриндустрии. Организация 

ипланированиематериально-

техническогообеспеченияпредпри

ятиятуриндустрии.Контрольдеятел

ьноституристскойорганизации. 

Тип задач профессиональной деятельности: Проектная деятельность 

Владение основами туристского 

районирования и оценки 

Размещения туристских центров в 

крупных туристских регионах 

мира и России. Изучение и 

прогнозирование спроса с учетом 

требований потребителей на 

определенных сегментах рынка. 

Разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие 

туристской организации. 

Проектирование организаций 

туриндустрии и дестинаций. 

Туристский продукт, включающий 

основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслуживания. 

Туристские организации и 

организации туристской 

индустрии. Туристские регионы и 

территории.  Технологии 

обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

ПКО-2 Способен 

проектировать 

объекты 

туристской 

деятельности 

ПКО-2.1 Использует 

методы и технологии 

проектирования 

деятельности 

туристского 

предприятия. 

ПКО-2.2 Оценивает 

эффективность 

планирования по 

различным 

направлениям 

проекта 

Профессиональный 

стандарт 

≪Экскурсовод 

(гид)≫, трудовая 
функция  C/01.6 
 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 



24 
 

Разработка и реализация бизнес-

планов создания нового 

предприятия туриндустрии. 

Формирование логистических 

схем в области туризма и оценка 

их эффективности. 

Потребители туристского продукта, 

их запросы, потребности и 

ключевые ценности. Первичные 

трудовые коллективы организаций 

туристской индустрии. 

ПКО-2.3. 

Рассчитывает 

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

эффективность 

проекта. 

ПКО-2.4. Формирует 

идею проекта, 

организует 

проектную 

деятельность 

Тип задач профессиональной деятельности: Технологическая деятельность 

Разработка туристского продукта, 

Учитывающего этнокультурные, 

исторические религиозные 

аспекты, требования 

действующего законодательства с 

использованием современных 

технологий в области туризма, 

маркетинга,коммерции,логистики.

Использованиетехнологийрациона

льного природопользования при 

формировании туристского 

продукта. Применение 

современных информационных и 

коммуникативных технологий в 

реализации туристского продукта 

и предоставлении услуг. 

Построение эффективной системы 

продвижения турпродуктов. 

Обеспечение безопасности 

туристской деятельности. 

Туристский продукт, включающий 

основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслуживания. 

Туристские организации и 

организации туристской индустрии. 

Туристские регионы и территории. 

Технологии обслуживания 

клиентов, технологическая 

документация и информационные 

ресурсы. 

Потребители туристского продукта, 

их запросы, потребности и 

ключевые ценности. 

Первичные трудовые коллективы 

организаций туристской индустрии. 

ПКО-3 Способен 

разрабатывать и 

применять технологии 

Обслуживания 

туристов с 

использованием 

технологических и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

ПКО-3.1. Формирует 

туристский продукт, в 

т.ч. на основе 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, а также с 

учетом 

индивидуальных и 

специальных 

требований 

туристаПКО-3.2 

Организует продажу 

туристского продукта 

и отдельных 

туристских услуг. 

ПКО-3.3 Ведет  

переговоры с 

партнерами, 

согласовывает условия 

Профессиональный 

стандарт 

≪Экскурсовод 

(гид)≫, трудовая 
функция C/01.6 
 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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взаимодействия по 

реализации туристских 

продуктов. 

Тип задач профессиональной деятельности: Сервисная деятельность 

Обеспечение партнерского 

взаимодействия с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами.Умениесамостоятельно

разрабатыватьвнутренниенормати

вныедокументы по обеспечению 

качества и стандартизации услуг 

туристской индустрии. 

Обеспечение стандартов качества 

и норм безопасности 

комплексного туристского 

обслуживания. 

Осуществление обслуживания в 

соответствии с этнокультурными, 

историческими, национальными и 

религиозными традициями на 

основе  выявленных потребностей 

туристов. Организация процесса 

обслуживания потребителей 

и(или) туристов, формирование 

взаимоотношений с потребителем. 

Туристский продукт, включающий 

основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские услуги, 

его разработка и проектирование 

программ туристского 

обслуживания. Туристские 

организации и организации 

туристской индустрии. Туристские 

регионы и территории. Технологии 

обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского продукта, 

их запросы, потребности и 

ключевые ценности. Первичные 

трудовые коллективы организаций 

туристской индустрии. 

ПКО-4 Способен 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей на 

основе нормативно-

правовых актов, с 

учетом запросов 

потребителей и 

применением 

клиенториентирован-

ных технологий 

ПКО-4.1 Организует 

процессы 

обслуживания 

потребителей на 

основе анализа 

рыночного спроса и 

потребностей туристов 

и других заказчиков 

услуг. 

ПКО-4.2 Изучает 

требования туристов, 

анализ мотивации 

спроса на реализуемые 

туристские продукты. 

ПКО-4.3. Выбирает и 

применяет 

клиентоориентирован-

ные 

технологиитуристс-

кого обслуживания 

Профессиональный 

стандарт 

≪Экскурсовод 

(гид)≫, трудовая 
функция C/02.6 

 
Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: Исследовательская  деятельность 

Проведение исследований по 

отдельным разделам тем 

(этапам, заданиям) в 

соответствии с утвержденными 

методиками. Проведение 

анализа влияние 

географических факторов на 

развитие туристско-

Туристский продукт, 

включающий основные, 

дополнительные и 

сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслуживания. 

ПКО-5 Способен 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

Научную 

информацию в сфере 

туризма 

ПКО-5.1. Проводит 

исследования 

туристско-

рекреационного 

потенциала и 

ресурсов туристских 

регионов, 

Профессиональный 

стандарт 

≪Экскурсовод 

(гид)≫, трудовая 
функция C/01.6 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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рекреационной деятельности в 

регионах мира и России. 

Изучение природных, 

культурно-исторических, 

лечебно-оздоровительных, 

социальных и экономических 

ресурсов туризма. 

Проектирование туристского 

продукта при заданных 

критериях и нормативных 

требованиях с использованием 

инновационных и 

информационных технологий. 

Участие в разработке 

инновационных методов, 

средств и технологий 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Туристские организации и 

организации туристской 

индустрии. Туристские регионы 

и территории. Технологии 

обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключевые 

ценности. Первичные трудовые 

Коллективы организаций 

туристской индустрии. 

территорий, зон и 

комплексов. 

ПКО-5.2 Применяет 

современные 

технологии сбора, 

обработки и анализа 

информации в сфере 

туризма 

ПКО-5.3 Использует 

методы анализа и 

прогнозирования 

развития явлений и 

процессов в сфере 

туризма 
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Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача профессиональной 

деятельности 

Объект профессиональной 

деятельности или область 

знания 

Код, наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код, наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание для 

включения ПК в 

образовательную 

программу 

 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческая деятельность 

Сбор, хранение, обработка, анализ 

и оценка информации об 

инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных объектах, 

правилах пересечения границ и 

специфике организации туризма в 

различных регионах мира и 

России, а также информации 

необходимой для организации и 

управления деятельностью 

туристской. Составление 

документации в области 

профессиональной деятельности и 

проверка правильности ее 

оформления. 

Соблюдение действующего 

законодательства и нормативных 

документов, а также требований, 

установленных техническими 

регламентами, стандартами, 

положениями договоров. 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия с потребителем, 

контрагентами, органами 

государственной законодательной 

и исполнительной власти. 

Туристский продукт, включающий  

основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские услуги, 

его разработка 

ипроектированиепрограммтуристск

огообслуживания.Туристскиеоргани

зации и организации туристской 

индустрии. Туристские регионы и 

территории. Технологии 

обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского продукта, 

их запросы, потребности и ключевые 

ценности. Первичные 

Трудовые коллективы организаций 

Туристской индустрии. 

ПКР-1 Способен 

рассчитывать и 

анализировать затраты 

деятельности 

организации 

туристской индустрии, 

Туристского продукта 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя и(или) 

туриста, обосновывая 

Эффективные 

управленческие 

решения 

ПКР- 1.1. 

Вырабатывает 

управленческие 

решения на основе 

результатов анализа 

деятельности 

туристского 

предприятия и 

предпочтений 

потребителя. 

ПКР- 1.2. Участвует в 

составлении сметы и 

формировании 

стоимости туристских 

услуг. 

ПКР- 1.3. Участвует в 

разработке текущих и 

перспективных планов 

реализации туристских 

продуктов, изучением 

обслуживаемых 

направлений и объемов 

оказываемых услуг. 

Анализ 

отечественного и 

международного 

опыта 
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Организация работы со 

справочными и информационным 

материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и 

ресурсоведению. Управление 

внутрифирменными процессами в 

туристской организации, в том 

числе по формированию 

использованию материально-

технических и трудовых ресурсов. 

Урегулирование спорных и 

конфликтных ситуаций в трудовом 

коллективе, а также с 

потребителями услуг. Выбор и 

реализация стратегии 

ценообразования предприятия 

туриндустрии. Организация 

ипланированиематериально-

техническогообеспеченияпредпри

ятиятуриндустрии.Контрольдеятел

ьноституристскойорганизации. 

Тип задач профессиональной деятельности: Проектная деятельность 

Владение основами туристского 

районирования и оценки 

Размещения туристских центров в 

крупных туристских регионах 

мира и России. Изучение и 

прогнозирование спроса с учетом 

требований потребителей на 

определенных сегментах рынка. 

Разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие 

туристской организации. 

Проектирование организаций 

туриндустрии и дестинаций. 

Туристский продукт, включающий 

основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслуживания. 

Туристские организации и 

организации туристской 

индустрии. Туристские регионы и 

территории. Технологии 

обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

ПКР-2 Способен 

разрабатывать бизнес-

планы создания и 

развития 

существующих и 

новых предприятий 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) и 

оценивать их 

эффективность 

ПКР- 2.1 

Осуществляет процесс 

проектирования и 

реализации проектов в 

туристской 

деятельности. 

ПКР- 2.2 Использует 

методы бизнес-

планирования. 

ПКР- 2.3 

Осуществляет 

предпроектный 

анализ, 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 
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Разработка и реализация бизнес-

планов создания нового 

предприятия туриндустрии. 

Формирование логистических 

схем в области туризма и оценка 

их эффективности. 

Потребители туристского продукта, 

их запросы, потребности и 

ключевые ценности. Первичные 

трудовые коллективы организаций 

туристской индустрии. 

оценивает 

экономическую 

эффективность 

проекта. 

Тип задач профессиональной деятельности: Технологическая деятельность 

Разработка туристского продукта, 

Учитывающегоэтнокультурные,ис

торическиерелигиозныеаспекты,тр

ебованиядействующегозаконодате

льства с использованием 

современных технологий в 

области туризма, маркетинга, 

коммерции, логистики. 

Использование технологий 

рационального природопользо-

вания при формировании 

туристского продукта. 

Применение современных 

информационных и коммуни-

кативных технологий в реализации 

туристского продукта и 

предоставлении услуг. Построение 

эффективной системы продви-

жения турпродуктов. Обеспечение 

безопасности туристской 

деятельности. 

Туристский продукт, включающий 

основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские 

услуги, его разработка 

ипроектированиепрограммтуристск

огообслуживания.Туристскиеоргани

зации и организации туристской 

индустрии. Туристские регионы и 

территории. Технологии 

обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского продукта, 

их запросы, потребности и 

ключевые ценности. 

Первичные трудовые коллективы 

организаций туристской индустрии. 

ПКР-3 Способен к 

продвижению 

туристского продукта 

с использованием 

современных 

технологий 

ПКР- 3.1 

Осуществляет 

проведение 

мероприятий 

по продвижению 

туристского продукта 

ПКР- 3.2 

Осуществляет оценку 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

продвижения, отбор 

наиболее эффективных 

каналов, 

разрабатывает 

мероприятия по 

корректировке 

рекламных кампаний. 

Профессиональный 

стандарт 

≪Экскурсовод 

(гид)≫, трудовая 
функция C/01.6 
 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: Сервисная деятельность 

Обеспечение партнерского 

взаимодействия с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами.Умениесамостоятельно

разрабатыватьвнутренниенормати

вныедокументы по обеспечению 

Туристский продукт, включающий 

основные, дополнительные и 

сопутствующие туристские услуги, 

его разработка 

ипроектированиепрограммтуристск

огообслуживания.Туристскиеоргани

ПКР-4 Способен 

осуществлять 

внутренние и внешние 

профессиональные 

коммуникации 

ПКР- 4.1 Организует 

ведение переговоров с 

туристами, 

согласование условий 

договора по 

реализации 

Профессиональный 

стандарт 

≪Экскурсовод 

(гид)≫, трудовая 
функция C/02.6 
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качества и стандартизации услуг 

туристской индустрии. 

Обеспечение стандартов качества 

и норм безопасности 

комплексного туристского 

обслуживания. 

Осуществление обслуживания в 

соответствии с этнокультурными, 

историческими, национальными и 

религиозными традициями на 

основе выявленных потребностей 

туристов. Организация процесса 

обслуживания потребителей 

и(или) туристов, формирование 

взаимоотношений с потребителем. 

зации и организации туристской 

индустрии. Туристские регионы и 

территории. Технологии 

обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского продукта, 

их запросы, потребности и 

ключевые ценности. Первичные 

трудовые коллективы организаций 

туристской индустрии. 

туристского продукта, 

оказанию туристских 

услуг. 

ПКР- 4.2 

Обеспечивает 

информационное 

консультирование и 

сопровождение 

клиентов туристского 

предприятия. 

ПКР- 4.3 

Обеспечивает 

взаимодействие с 

турагентствами, 

туроператорами, 

экскурсионными 

бюро, гостиницами и 

кассами продажи 

билетов, и иными 

сторонними 

организациями. 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

 

 

 



31 
 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ43.03.02 ТУРИЗМ   

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком подготовки 

обучающегося с учетом его профиля, рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), программами учебных и производственных практик, другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными 

и методическими материалами.  

5.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график отражает сроки и периоды прохождения отдельных 

этапов освоения ОПОП ВО на каждом курсе обучения: теоретического обучения, 

промежуточных аттестаций, учебных и производственных практик, государственной 

итоговой аттестации и периоды каникул.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

 

5.2. Учебный план по программе бакалавриата 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям реализации 

ОПОП, сформулированных в разделе 4 ФГОС ВО по направлению подготовки43.03.02 

Туризм и с учетом соответствующей ПООП, определяет перечень и логическую 

последовательность освоения дисциплин (модулей), практик, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, их трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах, распределение лекционных, практических, лабораторных занятий, 

объем контактной и самостоятельной работы обучающихся, а также перечень компетенций, 

формируемых дисциплинами (модулями), практиками учебного плана.  

Учебный план по программе бакалавриата приведен в Приложении 2. 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами их достижения), структура и содержание дисциплины, 

образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий и 

организации самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение дисциплины.  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) приведены в Приложении 

3. 
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5.4. Матрица компетенций 

Матрица компетенций, в которой указана логическая последовательность освоения 

дисциплин (модулей) в разрезе формируемых универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения, представлена в 

Приложении 4. 

 

5.5. Программы учебной и производственной практик и оценочные средства 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Блок 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата является 

обязательным и ориентирован на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки, 

позволяют приобрести опыт профессиональной деятельности и способствуют 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В Блок «Практика» входят все виды практик, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик проводится с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

5.5.1. Программы практик  

Программы учебной и производственной практики содержат формулировки целей и 

задач практик, вытекающих из целей ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы практики:  

а) учебная практика (ознакомительная)-  2 семестр, 2 зачетных единицы;  

б) производственная практика (сервисная)–4 семестр, 6 зачетных единиц;  

в) производственная практика (организационно-управленческая) – 6 семестр, 9 зачетных 

единиц; 

г) производственная практика (организационно-управленческая) – 8 семестр, 6 зачетных 

единиц; 

д) преддипломная практика – 8 семестр, 6 зачетных единиц. 

 

Аннотации программ практик представлены в Приложениях 5, 6 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации  

Аннотация программы государственной итоговой аттестации для выпускников 

ОПОП ВО по направлению 43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг представлена в Приложении 7. 

 

5.7. Компетентностная модель выпускника образовательной программы  

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы бакалавриата, разработаны на основе 

компетентностной модели выпускника образовательной программы по направлению 
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43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг. 

Форма компетентностной модели выпускника приведена в Приложении 8. 

 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ   

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг с учетом рекомендованной соответствующей 

ПООП.  

 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата 

Институт, реализующий данную основную профессиональную образовательную 

программу бакалавриата, располагает материально-технической базой (помещениями и 

оборудованием), соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 

(Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности №132/132 от 11.05.2017г. и Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

52.НЦ.04.000.М.002665.11.13 от 27.11.2013г.), для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, и оснащенные оборудованием (либо 

его виртуальными аналогами) и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде института из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории института, 

так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программам практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося и оценок за эти работы. 
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В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда дополнительно обеспечивает:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости):  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

института, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях.  

Квалификация педагогических работников института соответствует 

квалификационным требованиям, установленным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии).  

Не менее 70 % численности педагогических работников университета, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 10 % численности педагогических работников института, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
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(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет): (указываются 

названия организаций).  

Не менее 60 % численности педагогических работников института, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации).  

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной 

программы выпускающей кафедрой является кафедра гуманитарных дисциплин. 

 

6.3.Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки России. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТАПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ   

 

7.1. Механизм объективной внутренней и внешней независимой оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся и нормативное 

обеспечение системы гарантии качества  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы бакалавриата Институт 

при регулярной внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников института. 

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности обучающимся 

обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

 

7.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам Института 

пищевых технологий и дизайна» - филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
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промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

7.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.  

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 

Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также 

формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических 

работ и др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам и т.п.), и др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедры института разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные 

фонды оценочных средств позволяют оценить степень достижения запланированных 

результатов обучения по дисциплине и проследить за формированием компетенций 

обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации являются составной частью учебно-методических комплексов дисциплин 

(модулей) и программ практик. 

 

7.2.2.Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению 43.03.02 Туризм в 

полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает в себя выполнение и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, их 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ОПОП ВО.  

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, 
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требований ФГОС ВО, институтом разработан и утвержден Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, регламентирующий 

проведение государственной итоговой аттестации. 

Выпускающей кафедрой гуманитарных дисциплин разработаны методические 

указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ, программа и 

оценочные средства государственной итоговой аттестации.  

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ИНСТИТУТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Важнейшей функцией образования в институте является воспитание студенческой 

молодежи, которое оказывает существенное влияние на жизнедеятельность общества и его 

развитие, содействует: сохранению, воспроизводству и развитию национальной культуры; 

реализации преемственности поколений в социокультурной сфере; созданию условий для 

свободного развития личности, владеющей новейшими знаниями в области будущей 

профессиональной и социальной деятельности.  

 

8.1. Структурные подразделения и студенческие общественные объединения 

института, участвующие в формировании социокультурной среды  

Социокультурная среда вуза обладает высоким воспитательным потенциалом, 

создает условия для активного включения обучающегося в социальное взаимодействие, для 

развития и проявления творческих способностей, успешного овладения обучающимся 

универсальными компетенциями (перечислены в разделе 3 настоящей ОПОП), 

включающими в себя:  

- профессиональное и трудовое воспитание; 

-духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

- проектная деятельность; 

- волонтерская и добровольческая деятельность; 

- развитие студенческого самоуправления;  

- самоорганизацию и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение); 

- формирование основ безопасность жизнедеятельности; 

-профилактика негативных проявлений в студенческой среде, 

-межкультурное взаимодействие. 

Формирование УК у обучающихся в течение всего периода обучения в институте 

обеспечивается за счет создания социокультурной среды и проведения систематической и 

планомерной воспитательной работы. 

 

8.2. Компоненты социокультурной среды вуза  

Характерными чертами социокультурной среды Института являются:  

- Наличие нормативной базы для организации социальной и воспитательной 

деятельности;  

- Широкий спектр направлений внеучебной деятельности и высокая степень участия 

в них студентов;  
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- Гармоничное интегрирование внеучебной работы в образовательный процесс;  

-Эффективная деятельность студенческого объединений и органов студенческого 

самоуправления. 

8.2.1. Нормативная база для организации социальной и воспитательной 

деятельности в вузе.  

а) Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам государственной молодежной политики;  

б) внутренние локальные акты института:  

- Концепция воспитательной работы,  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся,  

- Кодекс этики и поведения обучающихся,  

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, 

- Положение о кураторе академической группы,  

- Положение о студенческом общежитии, 

- Правила внутреннего распорядка общежития, 

- Положение о студенческом объединении «Студенческий театр моды», 

- Положение о студенческом объединении «Центр волонтерства и добровольчества», 

- Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, 

- Положение об охране здоровья обучающихся 

- Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории 

- Положение о профилактике и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

- Положение о совете по профилактике правонарушений 

- Положение о профилактике аддиктивного поведения 

8.2.2. Направления внеучебной деятельности в вузе  

Для реализации направлений воспитания в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы Института ежегодно разрабатывается комплексный план 

воспитательной работы с учетом мероприятий структурных подразделений, анализа 

отчетов за прошедший учебный год, анкетирования и социологических опросов участников 

воспитательного процесса. 

Воспитательная миссия – создание условий для развития востребованных 

профессиональных, личностно значимых компетентностей студентов, формирования их 

духовно-нравственных, гражданских основ, обогащения личностного и профессионального 

опыта, конструктивного решения общественных и личных проблем, а также условий для 

содействия социальной и творческой самореализации обучающихся, приобщения их к 

здоровому образу жизни, развития позитивной культуры студента Института пищевых 

технологий и дизайна. 

Основной целью воспитания обучающегося в Институте пищевых технологий и 

дизайна является создание условий для развития личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота, высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

физическим здоровьем, конкурентоспособного на современном рынке труда, стремящейся 
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к самореализации и саморазвитию, имеющей потребность в постоянном преобразовании 

окружающей действительности. 

  
№ 

п/п 

Направление 

воспитания  

Основные мероприятия  Формируемые 

компетенции  

1 Профессиональное и 

трудовое воспитание  

 

1.1.Участие обучающихся в трудовых 

акциях города, области.  

1.2.Организация деятельности 

обучающихся в работе студенческих 

отрядов различного назначения 

(сервисных, педагогических и т.д.). 

УК 1  

УК 2  

УК 4  

УК 6  

2 Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание  

 

2.1.Посещение театральных постановок. 

Посещение выставок и музеев города 

2.2.Участие студентов в традиционных 

вузовских и кафедральных 

мероприятиях. 

2.3.Организация и проведение 

собеседований, локальных 

социологических исследований по 

изучению личностных качеств 

студентов, их нравственно-

эстетических позиций, духовных 

интересов и стремлений с учетом 

индивидуальных особенностей и 

способностей 

2.4.Организация работы творческих 

студенческих клубов, художественных 

центров, театральных, танцевальных, 

хоровых и вокальных объединений и др. 

2.5.Организация и проведение 

традиционных университетских 

культурно-массовых мероприятий, дней 

факультетов 

2.6.Участие студентов в городских и 

региональных смотрах-конкурсах, 

творческих отчетах, выставках 

художественного творчества студентов, 

фестивалях коллективов 

художественной самодеятельности. 

УК 4  

УК 5  

3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

3.1. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам, 

важнейшим историческим событиям, 

памятным датам в истории России. 

УК 4  

УК 5 

УК 10 
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3.2. Проведение патриотических 

мероприятий, в том числе конкурсных. 

3.3. Организация и участие 

обучающихся в вузовских, городских и 

региональных научно-методических 

семинарах, конференциях по вопросам 

патриотического воспитания 

4 Студенческое 

самоуправление  

4.1. Распространение опыта и 

совместное проведение с 

образовательными организациями 

города и области студенческих 

конференций, семинаров и других 

мероприятий 

УК 1  

УК 2  

УК 3  

УК 4  

УК 6  

5 Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение), 

формирование основ 

безопасность 

жизнедеятельности 

5.1. Проведение специальных 

профилактических акций 

(мероприятий) для обучающихся по 

здоровому образу жизни, проведение 

дней психологического здоровья, 

совместных акций с МЧС (оказание 

первой помощи, здоровьесберегающие 

технологии) 

5.2. Организация и проведение 

массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

УК 3  

УК 7  

УК 8  

6 Волонтерская и 

добровольческая 

деятельность  

 

6.1.Обеспечение участия студентов в 

добровольческих программах, 

социальных проектах. 

6.2.Формирование и поддержка 

добровольческих объединений. 

6.3. Организация добровольческих 

акций. 

6.4.Организация обучения 

представителей добровольческих 

объединений. 

УК 3  

УК 4  

УК 7  

УК 8  

7 Профилактика  

негативных 

проявлений в 

студенческой среде  

7.1. Профилактика экстремизма в 

студенческой среде (кураторские часы, 

беседы и т.п., посвященные 

толерантности, межнациональному 

согласию, участие в социальных 

акциях) 

7.2. Проведение специальных 

профилактических акций для студентов 

первого курса о вреде наркотиков, 

алкоголя, табакокурения и т.п. 

УК 4  

УК 7  

УК 8 
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7.3. Проведение мероприятий по 

антиалкогольному просвещению, 

профилактике наркомании, курения 

(лекции и беседы наркологов, 

психотерапевтов, представителей 

судебных и правоохранительных 

органов) 

7.4. Информационное освещение 

проблем в ЗОЖ в университетской  

прессе и сети интернет,  освещение 

проведенных мероприятий 

8 Проектная 

деятельность  

 

8.1. Организация студенческих 

проектных школ (школ актива) 

8.2.Обеспечение участия обучающихся  

и студенческих структур филиала в 

грантовых конкурсах 

8.3. Организация внутриинститутских  

конкурсов проектов 

УК 1  

УК 2  

УК 3  

УК 4  

УК 6  

УК 9 

9. Межкультурное 

взаимодействие 

9.1. Организация и проведение 

мероприятий, разработка социальных 

проектов по вопросам межкультурного, 

межэтнического и 

межконфессионального общения. 

9.2. Организация диспутов, дискуссий 

по проблемам межкультурного 

взаимодействия 

УК 4 

УК 5 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОПОП ВО 

на 20___ / 20___ учебный год: 
 

Наименование 

элемента ОПОП 

 

Вносимые 

изменения 

 

Реквизиты 

протокола 

заседания 

кафедры 

Реквизиты 

протокола 

Совета 

факультета 

Реквизиты 

протокола 

Совета 

Филиала 

 

Подпись лица, 

вносящего 

изменения 

      

 

на 20___ / 20___ учебный год: 

 
Наименование 

элемента ОПОП 

 

Вносимые 

изменения 

 

Реквизиты 

протокола 

заседания 

кафедры 

Реквизиты 

протокола 

Совета 

факультета 

Реквизиты 

протокола 

Совета 

Филиала 

 

Подпись лица 

вносящего 

изменения 
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Приложение 1.  

Календарный учебный график 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области 

«Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
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Приложение 2  

Учебный план по программе бакалавриата 
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Закрепленная кафедра - 

Код Наименование Компетенции 

  

  

1 гуманитарных дисциплин                                                                УК-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-4 

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

УК-8 

6 физической культуры                                                                          УК-7 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-4 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-3 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-6 

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

УК-4; ОПК-8 

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

УК-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ОПК-3; ОПК-7 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-3; ОПК-2 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-5 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-9; ОПК-5 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-1; ОПК-5 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ОПК-4; ОПК-6 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 
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1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-3; УК-6 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-2; ОПК-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ОПК-3; ОПК-7 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-2; ОПК-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-2; ОПК-2 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ОПК-4 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-7 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ОПК-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-3; ПКО-4  

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

УК-1 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-2; ПКО-5 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-2 ; ПКР-2 

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

УК-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-9; ПКР-1; ПКР-2 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-1  

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-2 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-2; УК-10 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-5; ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-3 ; ПКО-5 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-5; ПКР-1 

3 технологии общественного питания                                                             ПКО-4  

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-1 ; ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-3 ; ПКО-5 
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1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-2 ; ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-4; ПКР-4 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-2 ; ПКР-1; ПКР-2 

6 физической культуры                                                                          УК-7 

    ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-5 

    УК-4; ПКР-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-4; ПКР-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-4; ПКР-4 

    ПКО-1 ; ПКР-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-1 ; ПКР-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-1 ; ПКР-1 

    ПКО-3  

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

ПКО-3  

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

ПКО-3  

    ПКР-3 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКР-3 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКР-3 

    УК-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                УК-5 
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    ПКО-4 ; ПКР-3 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-4 ; ПКР-3 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-4 ; ПКР-3 

    ПКР-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКР-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКР-1 

    УК-2; ПКО-4  

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-2; ПКО-4  

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-2; ПКО-4  

    ПКО-4 ; ПКР-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-4 ; ПКР-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-4 ; ПКР-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-3; ПКО-4  

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

УК-1 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-2; ПКО-5 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-2 ; ПКР-2 

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

УК-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКР-1; ПКР-2 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-1  

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-2 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-2 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-5; ПКО-5 
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1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-3 ; ПКО-5 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-5; ПКР-1 

3 технологии общественного питания                                                             ПКО-4  

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-1 ; ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-3 ; ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-2 ; ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-4; ПКР-4 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-2 ; ПКР-1; ПКР-2 

6 физической культуры                                                                          УК-7 

    ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-5 

    УК-4; ПКР-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-4; ПКР-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-4; ПКР-4 

    ПКО-1 ; ПКР-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-1 ; ПКР-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКО-1 ; ПКР-1 

    ПКО-3  

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

ПКО-3  

4 
математических и 
естественнонаучных дисциплин                                                

ПКО-3  

    ПКР-3 
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2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКР-3 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКР-3 

    УК-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-5 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       УК-5 

    ПКО-4 ; ПКР-3 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-4 ; ПКР-3 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-4 ; ПКР-3 

    ПКР-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКР-1 

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

ПКР-1 

    УК-2; ПКО-4  

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-2; ПКО-4  

2 
товароведения, сервиса и 
управления качеством                                                

УК-2; ПКО-4  

    ПКО-4 ; ПКР-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-4 ; ПКР-4 

1 гуманитарных дисциплин                                                                       ПКО-4 ; ПКР-4 
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Приложение 3. 

 Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин 

Блок 1. 

Обязательная часть 

Философия 

Цель изучения дисциплины: целями освоения дисциплины является формирование 

представлений об основных и фундаментальных мировоззренческих проблемах, методологии 

познания и самостоятельному мировоззренческому выбору.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.1).  

Формируемые компетенции: УК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: структуру философского знания, его место и роль в современной жизни, методы и 

приёмы философского анализа проблем.  

- Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы, анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учётом результатов этого анализа. 

- Владеть: навыками логического мышления, критического восприятия информации. 

Содержание дисциплины:  

1. Введение. Философия в системе культуры. 

2. Всеобщие свойства и законы мира (онтология). 

3. Всеобщие отношения человека к миру. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

История (история России, всеобщая история) 

Цель изучения дисциплины: является обучение обучающихся работе с теоретическим и 

практическим материалом исторической тематики, формирование научного понимания 

исторического процесса, последовательности, причинно-следственных связей и 

последовательности составляющих его событий формирование способностей к публичному 

выступлению, дискуссии, формирование гражданских качеств и патриотизма, подготовка к 

восприятию дальнейших гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана учебного плана(Б1. О.02.). Для освоения дисциплины «История (история России, 

всеобщая история» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущей ступени обучения, в процессе изучения предметов «Обществознание», «История» в 

общеобразовательной школе, а так же знаний в области естественных наук. 

Формируемые компетенции: УК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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-Знать: периодизацию всемирной истории, ее основные события и персонажей, основные 

процессы и закономерности исторического процесса, роль и место России в историческом 

процессе. 

-Уметь: ориентироваться в периодизации и событиях всемирной истории, подготавливать 

сообщения и доклады на исторические темы, выступать с ними перед аудиторией, вести 

дискуссию, выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

-Владеть: методами работы с информацией (ее отбора, подготовки сообщений и 

выступлений перед аудиторией). 

Содержание дисциплины:  

Модуль 1. «История древнего мира и средневековья». 

Модульная единица 1.  Возникновение и древнейшая история человечества. 

Модульная единица 2. Цивилизации древнего мира. 

Модульная единица 3. Период средневековья. 

Модуль 2. «История Нового времени». 

Модульная единица 4. Мир в XVII-XVIII. 

Модульная единица 5. Мир в XIX веке. 

Модульная единица 6. Мир в на рубеже XIX-XX веков. 

Модуль 3. «История новейшего времени». 

Модульная единица 7. Вторая мировая война. 

Модульная единица 8. Мир в период холодной войны. 

Модульная единица 9. Мир на современном этапе. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

практические занятия включают самостоятельную проработку теоретического материала и 

изучение методики решения практических задач. Задачи содержат элементы научных 

исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятельной проработки 

теоретического материала. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, что составляет 5 зачётных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Иностранный язык  

Цель изучения дисциплины: является достижение практического владения 

иностранным языком, позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

Коммуникативная и прикладная направленность обучения определяется языковым материалом и 

тематикой занятий, содержание которых должно учитывать специфику направления подготовки 

бакалавров. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1. О.03). 

Формируемые компетенции: УК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: фонетику английского языка, правила чтения английских слов, словосочетаний и 

предложений, грамматику английского языка, особенности устной и письменной речи на 

английском языке, свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, способы 

словообразования. 
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- Уметь: читать литературу на английском языке по изучаемой специальности, оформлять 

извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, аннотации или реферата, 

делать на английском языке краткие сообщения и доклады на темы, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью студента, вести на иностранном языке беседу по 

профессиональной тематике. 

- Владеть: практической грамматикой английского языка, практической лексикой разговорного 

английского языка, лексическим минимумом английской терминологии по изучаемой профессии. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. «О СЕБЕ И СВОЕЙ СЕМЬЕ» 

Модульная единица 1. «Описание человека » 

Модульная единица 2. «Семья» 

Модульная единица 3. «Мой родной город» 

Модульная единица 4. «Дружба» 

Модуль 2. «МОЕ СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ» 

Модульная единица 5. «Путешествия» 

Модульная единица 6. «Здоровый образ жизни и пищевые привычки» 

Модульная единица 7. «Покупки» 

Модульная единица 8. «Искусство и СМИ» 

Модуль 3 «НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Модульная единица 9. «Образование в России и англоязычных странах» 

Модульная единица 10. «Роль англоязычного языка в современном обществе» 

Модульная единица 11. «Наш университет» 

Модульная единица 12. «Студенческие международные программы по обмену» 

Модуль 4 «МОЯ БУДУЩАЯ КАРЬЕРА» 

Модульная единица 13. «Профессии в современном обществе» 

Модульная единица 14. «Биографии известных людей» 

Модульная единица 15. «Устройство на работу» 

Модульная единица 16. «Стадии карьеры» 

Модульная единица 17. «Формула успеха» 

 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: при 

работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением проблемных 

задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. При проведении практических занятий 

создаются условия для максимально самостоятельного выполнения заданий. Практические 

занятия включают самостоятельную проработку теоретического материала и изучение методики 

решения практических задач. Задачи содержат элементы научных исследований, которые могут 

потребовать углубленной самостоятельной проработки теоретического материала. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, переводы текстов, 

выступление с докладом. 

Общая трудоемкость дисциплины:540 часа, что составляет 15 зачетных единиц.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, экзамен.   

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: является освоение обучающимися теоретических и 

практических знаний и приобретение умений выбирать методы защиты от опасностей, навыки 
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обеспечения безопасности личности и общества, рационализации профессиональной деятельности 

с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1. О.04.).  

Формируемые компетенции: УК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; концепцию устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

основы физиологии труда и рациональные условия жизнедеятельности, порядок 

регламентирования, контроля и методы организации труда; негативные факторы техносферы и 

воздействие их на человека и природную среду; методы защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности; принципы 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; принципы обеспечения 

безопасного функционирования автоматизированных и робототизированных производств; методы 

и средства повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических систем и 

технологических процессов отрасли; особенности психологического состояния человека в 

чрезвычайных ситуациях; правовые и нормативно-технические основы управления 

безопасностью. 

- Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; выбирать способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности в соответствие с нравственными аспектами и ценностными ориентациями. 

- Владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками обеспечения 

безопасности личности и общества для сохранения жизни на земле; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины:  

1.Социально-мировоззренческие и теоретико-методологические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

2.Здоровьесберегающие основы безопасности жизнедеятельности. 

3.Производственно-технологические основы безопасности жизнедеятельности. 

4.Чрезвычайно-ситуационные основы безопасности жизнедеятельности. 

5.Законодательно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, лекции. 

Общая трудоемкость дисциплины –108 часов, что составляет 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Физическая культура и спорт 

Цель изучения 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 профессиональной деятельности. При освоении курса физической культуры 

необходимы знания и умение владеть средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности. Освоение курса физической 

культуры необходимо для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1. О.05.).  

Формируемые компетенции: УК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: о роли физической культуры в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; основы физической культуры и здорового образа жизни. 

- Уметь: использовать приобретенный личный опыт физкультурно–спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей. 

- Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке). 

Содержание дисциплины:  

1. Легкая атлетика  

2. Баскетбол  

3. Гимнастика  

4. Лыжная подготовка  

5. Волейбол  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники. 

Формы текущего контроля: контрольные нормативы, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, что составляет 2зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Культурология 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о культуре как о 

целостном явлении, меняющем свои характеристики в ходе мировой истории, об основных 

подходах и направлениях анализа культуры и культурных процессов. Главной задачей освоения 

дисциплины становится развитие личностной формы культуры, что и является основным 

критерием развития общества. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.06). 

Формируемые компетенции: УК-5. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: базовые культурологические концепции, общепрофессиональные теоретические 

представления о культуре как явлении. 

- Уметь: понимать, воспроизводить и критически анализировать базовую информацию по 

культурологической проблематике. 

- Владеть: навыками и методами культурологического анализа социальных явлений и процессов. 

Содержание дисциплины 

1. Структура современного культурологического знания. 

2. Понятие «культура» в исторической ретроспективе. 

3. Основные антропологические концепции в культуре. 

4. Структурные компоненты культуры. 

5. Культура как социальное явление. 

6. Вечные ценности в культуре. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные единицы.  

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня знаний о языке в узком понимании как 

системе, его нормах; углубление понимания основных характерных свойств русского языка 

как средства общения и передачи информации (языка в широком понимании: языка как 

системы и речи - функционирующего языка); повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком (речью) у бакалавров нефилологического профиля 

с учётом особенностей сфер его функционирования, форм, видов, функционально-смысловых 

типов; расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

таксономическим, коммуникативным, познавательным этическим и эстетическим потенциалом 

русского языка; воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана(Б1.О.07). 

Формируемые компетенции: УК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: нормативное использование системы языка на уровне его функционирования (речи) с 

учётом особенностей норм всех структурных языковых уровней (фонетического, лексического, 

фразеологического, грамматического); 

- Уметь: замечать на уровне речи (текстов) нецелесообразные 

отступления от норм литературного языка и коммуникативных норм; умение корректировать в 

сторону повышения воздействующей силы тексты с подобного рода отклонениями; умение 

использовать в речи намеренные отклонения от норм с целью повышения прагматики 

высказывания; совершать целесообразный выбор того или иного языкового средства (в системе с 

другими) с учётом особенностей коммуникативного задания при продуцировании речи и 

адекватно интерпретировать его - при понимании речи; участвовать в диалогических и 
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полилогических ситуациях общения, устанавливать речевой контакт, эффективно обмениваться 

информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящими различными 

социальными отношениями; 

- Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  коммуникативно-

целесообразное использование системы языка в речи с учётом коммуникативных норм, связанных 

с реализацией коммуникативных качеств хорошей речи, особенностей её формы, функционально-

смысловых типов,    стилистической и жанровой реализации, а именно: продуцирование связных, 

правильно построенных и выразительных (а значит - эффективных) монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными интенциями (намерениями) говорящего и 

ситуацией общения (соблюдение принципа коммуникативно-стилистической целесообразности в 

коммуникации). 

Содержание дисциплины: 

1. Структура и коммуникативные свойства языка 

2. Культура речи 

3. Современная коммуникация и правила речевого общения 

4. Нормативный аспект культуры речи 

5. Функциональный аспект культуры речи 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачетные единицы.  

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Командообразование 

Цель изучения дисциплины: формирование способности к созданию и организации 

деятельности рабочих команд.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.08). 

Формируемые компетенции: УК-3 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: отличия между группой и командой; правила взаимодействия, наиболее 

эффективные для работы в команде; особенности командообразования, этапы формирования 

команды; понятия сплоченности, сработанности и межличностной совместимости; стили 

руководства и оценку их эффективности в различных ситуациях; феномены внутригрупповых 

взаимодействий. 

- Уметь: подчиняться правилам работы, принятым командой; работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия; анализировать собственное 

поведение, особенности собственной личности, свои достоинства и недостатки; давать 

конструктивную обратную связь другим участникам команды; формировать профессиональную 

команду; осуществлять взаимодействие между членами команды; проявлять лидерские качества. 

- Владеть: приемами установления конструктивных взаимоотношений в команде; 

навыками самоорганизации собственного поведения; способами, проявлять лидерские качества в 

коллективе. 

Содержание дисциплины:  
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1. Теоретические основы командообразования 

2. Социально-психологические аспекты командообразования 

 3. Руководство и лидерство. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 зачетные единицы.  

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, кейс-стади. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Самоменеджмент 

Цель изучения дисциплины: ознакомить обучающихся с базовыми навыками 

управленческого образа мышления на основе приобретенных знаний в области самоорганизации; 

умением применять полученные знания для анализа конкретных ситуаций.Кроме того, изучение 

материала дисциплины должно способствовать формированию у обучающихся современного 

экономического мышления. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана(Б1.О.09). 

Формируемые компетенции: УК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: принципы собственной эффективности; способы решения проблем дефицита 

времени; методы диагностики и прогнозирования собственного карьерного роста в сфере 

профессиональной деятельности; основы научной самоорганизации труда и постановки 

управленческих задач, организации, контроля, корректировки и оценки их решения. 

- Уметь: рационально структурировать и организовывать рабочее и личное время; 

формировать и эффективно позиционировать собственные лидерские качества; конструировать 

собственный имидж и позиционировать собственную успешность в профессиональной среде; 

осуществлять текущую инвентаризацию собственных возможностей, внутренних сильных, 

слабых сторон, внешних угроз, возможностей; функционально моделировать рабочее 

пространство; рационально организовывать коммуникативные события в сфере профессионально 

– личностных компетенций; организовывать систематизированную, ориентированную на 

достижение профессиональных и жизненных целей коммуникацию: работа в команде, 

руководство людьми и способность подчиняться. 

- Владеть: навыком устойчивого стремления к успеху. 

Содержание дисциплины:  

1. Сущность и содержание самоменеджмента 

2. Целеполагание в системе самоменеджмента 

3. Планирование деятельности менеджера 

4. Построение деловой карьеры 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, методические 

указания, рекомендации и другие материалы к занятиям, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего контроля: тестовые, практические задания. 

Общая трудоемкость дисциплины:108 часов, что составляет 3 зачётные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Информатика 

Цель изучения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов в 

области информатики, создание у студентов целостного представления о процессах хранения, 

обработки и передачи информации, а также формирование у будущих выпускников компетенций 

в области использования современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана (Б1. О.10.).  

Формируемые компетенции: УК-4; ОПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: базовые положения фундаментальных разделов информатики в объеме, 

необходимом для понимания сущности и значения информации в развитии современного 

общества; общую характеристику сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

современное техническое и программное обеспечение реализации информационных процессов в 

профессиональной деятельности; основные требования информационной безопасности, в том 

числе, средства защиты информации. 

- Уметь: создавать документы, электронные таблицы и базы данных; работать с 

информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

- Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; поиска и обмена информацией в глобальных, корпоративных и локальных 

компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины:  

1. Введение в информатику. Основы информатики 

2. Решение функциональных и вычислительных задач средствами компьютерных 

технологий. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

компьютерный класс с современной техникой и периферийным оборудованием. Программные 

пакеты: MicrosoftWindows, MSOffice, браузеры, архиватор. 

Формы текущего контроля: тесты, контрольные работы, доклады. 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, что составляет 5 зачётных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Математика 

Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися навыков самостоятельной 

работы с математической литературой; формирование у обучающихся научного математического 

мышления и умения применять математический аппарат в технологических расчетах, обучение 

математическим методам, необходимым для анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1. О.11.).  

Формируемые компетенции: УК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен:  
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- Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений 

математической физики; основы дискретной математики, теории вероятностей и математической   

статистики, численных методов; 

- Уметь:разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных на математическом 

языке; применять математические понятия при описании прикладных задач и использовать 

математические методы при их решении; 

- Владеть: методами математического описания типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов. 

Содержание дисциплины:  

1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. 

2. Математический анализ. 

3. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: учебная 

обязательная и дополнительная литература, электронные учебники.  

Формы текущего контроля: тесты, контрольные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 216 часов, что составляет 6 зачётных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Сервисная деятельность 

 Цель изучения дисциплины: создание системы знаний о сервисной деятельности, 

услугах, формах обслуживания, принципах формирования новых услуг с учетом инноваций в 

технике, технологии, социально-экономической сфере. Задачей дисциплины является 

формирование у обучающихся представления о сервисной деятельности, месте сервиса в 

жизнедеятельности человека. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.12). 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: основные потребности и психофизиологические возможности человека, и их 

взаимосвязь с социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; историю развития сервиса, виды сервисной деятельности, классификации 

услуг и их характеристику, теорию организации обслуживания; методы психологии, совокупность 

явлений, составляющих основу психодиагностического поля личности потребителя; этику сферы 

бизнеса и услуг, управленческую этику, этику партнерских отношений, эстетику обслуживания. 

- Уметь: оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную 

значимость потребителей; работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной 

деятельности; применять методики психодиагностики: экспресс-диагностика потребностей, 

мотивов, целей потребителя, выделять главные психологические особенности потребителя; 

находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов; соблюдать требования 

современного этикета. 

- Владеть: умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов; методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем 

в процессе сервисной деятельности; методами этнокультурной диверсификации сервисной 
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деятельности; приемами изучения личности потребителя; методиками диагностирования 

поведения и оказания влияния на потребителя; профессиональной этикой и этикетом. 

Содержание дисциплины 

1.Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности 

2. Услуга как специфический продукт 

3. Организация сервисной деятельности 

4. Новые технологии в сфере услуг 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4зачетных единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Управление персоналом в сфере услуг 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических основ и практических 

навыков решения основных задач управления персоналом и эффективного использования 

способностей сотрудников на предприятиях сферы услуг. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.13). 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

-Знать:  внешнюю и внутреннюю среду предприятия или организации, ключевые элементы 

и оценивать их влияние на предприятие, организацию персонала; состояние и тенденции развития 

рынка труда с точки зрения обеспечения потребности предприятия или организации в персонале; 

методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию организации труда 

персонала; методы разработки и реализации программы профессионального развития персонала и 

оценивать их эффективность; методы оценки рисков, социальную и экономическую 

эффективность принимаемых решений в управлении персоналом; методы разработки и 

реализации мероприятий по совершенствованию мотивации и стимулированию персонала 

предприятия или организации; использовать различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. 

аттестации) персонала. 

- Уметь: реализовывать основные управленческие функции в сфере управления 

персоналом; разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом; анализировать 

экономическую и социальную эффективность деятельности подразделений по управлению 

персоналом. 

- Владеть: современными технологиями управления поведением персонала. 

Содержание дисциплины:  

1. Сущность, содержание, предмет науки управления персоналом и этапы ее становления 

2. Планирование персонала 

3. Оценка персонала 

4. Оплата труда и компенсации 

5. Оценка эффективности управления персоналом 

6. Повышение квалификации. Планирование и развитие карьеры 

7. Мотивация результатов труда персонала. Системы оплаты труда, компенсаций 
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8. Оценка эффективности систем управления персоналом 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: учебная 

обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часа, что составляет 3 зачётных единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Мировая культура и искусство 

Цель изучения дисциплины: развитие художественной и эстетической культуры 

личности будущего специалиста, формирование знаний, умений и навыков по курсу.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.14). 

Формируемые компетенции: УК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен:  

- Знать: теорию и историю мировой художественной культуры, сущность и функции 

искусства, его морфологии; стили, течения и направления искусства во всех его видах и жанрах; 

определение специфики русской художественной культуры; культурное наследие первобытного 

общества, античной культуры, эпохи Возрождения, Нового и Новейшего времени, черты 

своеобразия художественной культуры России; системы ценностей и основные этапы развития 

отечественной художественной культуры. 

-  Уметь: выявлять специфику художественной культуры, отличать её исторические типы; 

выделять специфику русской художественной культуры; определять своеобразие стилей и 

направлений в отечественном и зарубежном искусстве.  

- Владеть: культурологическим анализом сопоставления художественной культуры 

различных стран и эпох; представлениями о соотношении художественной культуры и искусства, 

его жанров и форм, содержанием и формой; законами восприятия различных видов искусства, 

практическим опытом общения с различными видами искусства, его творцами; разбираться в 

стилях и направлениях современного зарубежного и отечественного современного искусства; 

владеть реферативной деятельностью в сфере искусства, опытом посещения выставок, концертов, 

музеев, театров и других учреждений 70 художественной культуры с последующим обсуждением 

произведений искусства и художественного творчества деятелей культуры и искусства.  

Содержание дисциплины: 

1. Художественная культура как подсистема культуры. 

2. Искусство как феномен художественной культуры.  

3. Морфология искусства.  

4. Художественная культура первобытного общества. 

5. Художественная культура Древнего Египта.  

6. Художественная культура античного мира. 

7. Феномен средневековой художественной культуры.  

8. Художественная культура эпохи Возрождения.  

9. Художественная культура Нового времени.  

10. Европейская художественная культура новейшего времени. 

11. Система ценностей и основные этапы развития отечественной художественной 

культуры.  
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Используемые информационные, инструментальные и программные средства: учебная 

обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные единицы  

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Регионоведение 

Цель изучения дисциплины: целями освоения дисциплины является повышение 

общекультурного уровня, а также научная и практическая подготовка студентов к деятельности в 

сфере туризма, которая должна строиться с учетом особенностей социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.15).  

Формируемые компетенции: УК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: основные вектора социально-экономических региональных различий; принципы 

отбора региональной информации, методы и показатели регионального анализа; приемы и методы 

комплексных региональных характеристик;  

- Уметь: логически верно, аргументировано строить комплексную характеристику 

российских регионов; обобщать разнообразные сведения и выделять главные черты изучаемых 

регионов; соотносить особенности социально-экономического развития с практическими 

задачами.  

- Владеть: навыками поиска, отбора и обобщения социально- экономической информации 

для составления характеристик субъектов РФ (регионов). 

Содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы отечественного регионоведения. 

2. Характеристика регионов и субъектов РФ. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Экономика сферы туризма 

Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с методологическими и 

методическими основами экономики современного предприятия в условиях рыночных 

отношений, управлением экономической инфраструктурой, повышением качества и 

эффективности товаров и услуг, выявлением резервов и возможностей. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана(Б1.О.16.). 

Формируемые компетенции: УК-9, ОПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 
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- Знать: понятие рыночной экономики и место предприятий сферы туризма как субъектов 

хозяйствования; ресурсы предприятия и показатели эффективного их использования; издержки 

производства и обращения предприятия; доходы и прибыль предприятий; алгоритм оценки 

эффективности предприятий; 

- Уметь: рассчитывать основные показатели работы предприятия; соотнести 

организационно-правовые формы предприятия и результаты его деятельности; использовать 

методы расчета эффективности работы предприятия; 

- Владеть: навыками расчета основных экономических показателей деятельности 

предприятия. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предприятие в системе рыночных отношений 

Раздел 2. Ресурсы предприятия: основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы. 

Показатели эффективного их использования 

Раздел 3. Издержки производства и обращения предприятия 

Раздел 4. Доходы и прибыль предприятия. Оценка эффективности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 зачетных единиц. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Бухгалтерский и финансовый учёт 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексные знания,умения и 

навыки в области бухгалтерского и финансового учета: понимание общих вопросов построения 

бухгалтерского и финансового учета гостиничного предприятия, учетной политики организации и 

ее основных элементов, методики формирования показателей в системе синтетического и 

аналитического учета и отчетности, экономического смысла содержания бухгалтерской и 

финансовой отчетности как информационной базы финансового анализа. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.17.). 

Формируемые компетенции:  ОПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: основные законы и принципы и бухгалтерского учета, порядок постановки 

бухгалтерского учёта хозяйствующих субъектов, современное нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта, процедуры сбора, накопления и обработки информации для принятия 

управленческих решений;  

- Уметь: осуществлять первичный отбор, идентификацию, и фиксацию существенных 

фактов хозяйственной деятельности, документировать хозяйственные операции, являющиеся 

предметом финансового учёта и отражать их в учётных документах, организовывать эффективные 

и адекватные технико-экономическим особенностям организации системы аналитического и 

синтетического учёта активов, обязательств и капитала организации, доходов и расходов, 

составлять бухгалтерскую отчётность и оценивать её качество и использовать полученные данные 

для принятия управленческих решений; 

- Владеть: практическими навыками оценки финансового состояния организации и 

эффективности её хозяйственной и финансовой деятельности, навыками контроля соблюдения 
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законодательства РФ при осуществлении хозяйственных операций и их экономической 

целесообразностью, выявления и предотвращения отрицательных хозяйственных результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации, выявления внутрихозяйственных резервов 

для обеспечения её финансовой устойчивости. 

Содержание дисциплины: 

1. Сущность бухгалтерского учета; 

2. Бухгалтерский баланс предприятия; 

3. Формы бухгалтерского учёта; 

4. Учет денежных средств и расчетов; 

5. Учет производственных запасов; 

6. Учет основных средств и нематериальных активов; 

7. Учет капитальных и финансовых вложений; 

8. Учет продуктов, товаров и тары; 

9. Учет фондов, резервов и займов; 

10. Учет финансовых результатов; 

11.  Финансовая отчетность предприятия; 

12.  Международный бухгалтерский учет. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, информационные программы, 

мультимедийные презентации. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108часов, что составляет 3 зачетных единиц. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, письменный опрос, 

тесты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Технология продаж туристского продукта 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний 

о принципах и методах осуществления продаж на профессиональном уровне, освоение методики 

продаж туристского продукта; формирование умений и навыков оценки эффективности продажи 

туристского продукта. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.18.). 

Формируемые компетенции: ОПК-4; ОПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: понятийный аппарат предмета, принципы технологии продаж сервисных услуг, 

цели и сущность продвижения услуг гостеприимства, методы выбора каналов реализации. 

- Уметь: осуществлять на профессиональном уровне с высокой степенью эффективности 

деятельность по продвижению и продажам услуг гостеприимства. 

- Владеть: навыками осуществления деятельности по продвижению и продажам услуг 

гостеприимства. 

Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Сущность процесса продвижения и продаж в сфере туризма 

Модуль 2 Основные этапы продаж туристского продукта 

Модуль3. Инструменты продвижения услуг в сфере туризма 
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Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, методические 

указания, рекомендации и другие материалы к занятиям, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего контроля: тесты, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачётные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Организация туристской деятельности 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является освоение теоретических и 

практических основ организации деятельности в современной туристской индустрии.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.19).  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: место и роль туризма в мире; историю развития и становления туризма, как одного 

из динамично развивающихся видов деятельности; положения туристской отрасли в системе 

отраслей хозяйства,  

- Уметь: определять порядок организации деятельности основных резидентов, 

действующих на туристском рынке; соблюдать туристские формальности, обеспечивать 

безопасность и комфортность туристов при разработке и организации туристских маршрутов. 

- Владеть: навыками организации туристской деятельности. 

Содержание дисциплины:  

1. Место и роль туризма в системе народного хозяйства. 

2. История развития туризма. 

3. Основы формирования, продвижения и реализации туристского продукта. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины –108 часов, что составляет 3 зачётных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний 

и приобретение умений и навыков в области предпринимательской деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.20.). 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

-Знать: теоретико-методологические основы организации предпринимательской 

деятельности; виды и сущность предпринимательской деятельности; особенности 

организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, их преимущества и 

недостатки; основные этапы бизнес-операции; элементы ресурсного обеспечения бизнес-

операции; содержание предпринимательского договора; порядок государственного регулирования 
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и регламентации предпринимательской деятельности; основные требования 

предпринимательской этики и делового этикета.  

- Уметь: выбирать организационно-правовую форму для предпринимательской единицы с 

учетом различных факторов, разрабатывать схемы бизнес-операции, проводить деловые 

переговоры, составлять и заключать предпринимательские договоры; вести деловые переговоры.  

- Владеть: навыками организации предпринимательской деятельности в сфере туризма. 

 Содержание дисциплины:  

1. Концептуальные и организационные основы предпринимательской деятельности в сфере 

туризма. 

2. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности в 

сфере туризма.  

 3. Бизнес-операция как объект предпринимательской деятельности в сфере туризма. 

4. Этические нормы предпринимательства в сфере туризма. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, методические 

указания, рекомендации и другие материалы к занятиям, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего контроля: тесты, практические задания, контрольная работа. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что соответствует 4 зачетным единицам. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.  

 

Психология в туристской деятельности 

Цель изучения дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

профессиональной деятельности как реальности, имеющей психологическое содержание и 

области проявления и развития личности; развитие психологической культуры труда, 

способности установления оптимального соответствия требований профессии и личностных 

качеств человека. 

Место дисциплины в учебном плане:дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.29.). 

Формируемые компетенции:УК-3; УК-6 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:в 

результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

- Знать: нормативные характеристики профессии, психологические свойства и качества 

личности, необходимые для выполнения профессиональной 

деятельности, социальную значимость профессии, принципы профессиональной этики, способы 

работы в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия. 

- Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, формировать готовность к самообразованию и 

самоопределению, руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

- Владеть: навыками работы в команде, приёмами и методами активизации к 

самообразованию и профессиональному самоопределению. 

Содержание дисциплины: 

1. Психология профессиональной деятельности как отрасль психологической науки и 

практики. 

2. Психологический основы профессионального становления личности. 

3. Психология профессий. 
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Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, презентации.  

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, доклады.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущего контроля: зачет с оценкой. 

 

Технологии туристской деятельности 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний 

о принципах и методах технологии туристской деятельности на профессиональном уровне, 

формирование умений и навыков организации туристской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.22.). 

Формируемые компетенции:  ОПК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен:  

- Знать: понятийный аппарат предмета, цели, принципы и сущность технологии туристской 

деятельности, методы оценки деятельности туристского предприятия, повышения эффективности 

его деятельности. 

 Уметь: осуществлять деятельность на профессиональном уровне с высокой 

степенью эффективности в туристской деятельности. 

 Владеть: навыками оценки и повышения эффективности деятельности при 

организации туристской деятельности. 

Содержание дисциплины:  

1. Основные понятия и сущность туристской деятельности. 

2. Методологические основы туристской деятельности. 

3. Современные технологии туристской деятельности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, методические 

указания, рекомендации и другие материалы к занятиям. 

Формы текущего контроля: тестовые и практические задания, контрольная работа, 

экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины:108 часов, что составляет 3 зачётных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Технология и организация гостиничных услуг 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний 

о принципах и методах организации гостиничного дела на профессиональном уровне, 

формирование умений и навыков организации гостиничного дела. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.18.). 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен:  

- Знать: основы научного подхода к производственно-обслуживающим процессам на 

предприятиях современного гостиничного комплекса; основы формирования имидж стиля 
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гостиничного комплекса; отличительные особенности качества услуг современных 

конкурентоспособных предприятий гостиничного комплекса; 

– Уметь: определять изменения ожиданий клиентурного контингента и умело варьировать 

в соответствии с ними производственные процессы на предприятиях гостиничного комплекса, 

варьировать технику и технологию производственных процессов в гостиничных комплексах с 

учётом требований современного рынка услуг; разрабатывать различные варианты услуг и 

технологий; 

– Владеть: навыками организации производственно-обслуживающих процессов на 

предприятиях современного гостиничного комплекса. 

Содержание дисциплины:  

1. Основы организации гостиничного дела 

2. Организационно-управленческая структура гостиничного дела 

3. Основные этапы технологического цикла обслуживания гостей 

4. Современные технологии организации гостиничного дела 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, методические 

указания, рекомендации и другие материалы к занятиям. 

Формы текущего контроля: тестовые и практические задания, контрольная работа, 

экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины:108 часов, что составляет 3 зачётных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

 

Современные технологии туроперейтинга 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является освоение теоретических и 

практических основ туроперейтинга с учетом современных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.24).  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: содержание понятия туроперейтинга, функции и задачи туроператора, современные 

технологии создания турпродукта. 

- Уметь: проектировать тур и программу туристского обслуживания, подготавливать 

туроперейтинговую программу, заключать договор с поставщиками услуг. 

- Владеть: навыками применения современных технологий туроперейтинга. 

Содержание дисциплины:  

1.Содержание понятия туроперейтинга. 

2.Функции и задачи туроператора. 

3.Концепция создания туристского продукта и пакета услуг. 

4.Проектирование тура и программа обслуживания. 

5.Заключение договоров с поставщиками услуг. 

6. Современные технологии туроперейтинга. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, практические задания. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3зачетных единицы. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Менеджмент в туризме 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современного управленческого 

мышления и способностей решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологические 

проблемы с использованием современных приемов и средств.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана(Б1.О.25.). 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: сущности менеджмента, его объекта и условий, в которых он функционирует, 

содержания процесса менеджмента; социально-психологических проблем менеджмента, проблем 

мотивации, лидерства и руководства; социальных вопросов и этики предпринимательства, 

проблем управления развитием, изменениями, группами, конфликтами и стрессами; связующих 

процессов менеджмента, а также форм и методов обеспечения эффективного управления; 

- Уметь: правильно определить сущность и содержание процессов управления, 

руководства, предпринимательства и менеджмента; провести анализ внутренней и внешней среды 

объекта менеджмента, социальных и психологических факторов, определяющих эффективность 

взаимодействия и связующих процессов менеджмента; наладить процессы коммуникаций, 

принятия решений; обеспечить эффективное управление организацией; 

- Владеть: навыками подготовки и реализации управленческих решений, налаживания 

коммуникаций, мотивации работников, разрешения конфликтов, сбора, обработки и анализа 

информации по отдельным проблемам менеджмента. 

Содержание дисциплины 

1.Теоретические основы менеджмента 

2. Технология менеджмента в туризме 

3. Организация как система управления 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4зачетных единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Маркетинг в туризме 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами основ современной экономики, 

принципов работы с рынком, закрепление теоретических положений успешной работы любой 

организации.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.26.). 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: основные понятия, категории и инструменты маркетинга, его цели и принципы; 

основные этапы эволюции концепций маркетинга, содержание маркетинговой концепции 

управления предприятием. 
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- Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду организации, 

определять ее факторы и оценивать их воздействие на организацию; использовать информацию, 

полученную в ходе маркетинговых исследований, в целях прогнозирования поведения 

экономических агентов; критически оценивать используемые элементы маркетинга и 

разрабатывать обоснованные предложения по их совершенствованию. 

- Владеть: понятийным аппаратом маркетинга; технологиями маркетинга: сегментирование 

рынков, позиционирование, анализ и прогнозирование; методами построения сети распределения 

товаров; приемами организации рекламных и PR-кампаний. 

Содержание дисциплины 

1.Теоретические основы маркетинга 

2. Управление маркетингом 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины:144 часа, что составляет 4 зачетные единицы. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты и контрольные вопросы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Управление качеством  

Цель изучения дисциплины: дать теоретические основы и практические навыки по 

организации управления качеством на предприятиях сферы туризма как единой системы качества, 

соответствующей рекомендациям международных стандартов ИСО серии 9000. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.27.). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: роль, место знаний по дисциплине в современном обществе и сфере туризма; 

основные базовые концепции и идеологию всеобщего управления качеством;  

- Уметь: использовать стандарты ИСО 9000 и другую нормативную документацию при 

управлении качеством на предприятиях сферы туризма;  

- Владеть: опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, стандартами ИСО серии 9000 необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности, в том числе по разработке систем качества на предприятиях 

сферы туризма.  

Содержание дисциплины: 

Модуль 1 Сущность качества и его роль и место в деятельности организации 

Модульная единица 1. Понятие качества  

Модульная единица 2. Показатели качества  

Модульная единица 3. Роль качества в деятельности организации 

Модуль 2 Всеобщее управление качеством: идеология и практика 

Модульная единица 4.История возникновения и основные идеи TQM 

Модульная единица 5. Основные принципы TQM 

Модульная единица 6. Роль TQM в деятельности организации 

Модульная единица 7. Преимущества TQM 

Модуль 3. Система управления качеством на предприятии сферы услуг 
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Модульная единица 8. Понятие системы управления качеством: основные термины, 

организационно-функциональная структура, характер взаимосвязей. 

Модульная единица 9. Основные этапы создания системы качества в организации СУ  

Модульная единица 10. Функционирование системы качества на предприятии СУ. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, лекционный материал 

в виде авторских презентаций, видеоматериалы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, задания на составление 

презентаций, анализ проблемных ситуаций. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Маркетинговые исследования  

Цель изучения дисциплины: получение студентами знаний в области организации и 

проведения маркетинговых исследований в сфере туризма. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательной части 

учебного плана (Б1.О.27.). 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: основные методы и этапы проведения маркетинговых исследований. 

- Уметь: разрабатывать необходимый инструментарий для проведения маркетингового 

исследования и осуществлять контроль факторов при проведении эксперимента. 

- Владеть: методологией, техникой и методикой проведения маркетингового исследования; 

процедурой организации маркетингового исследования, основными методами измерения 

маркетингового информации, основными методами маркетингового исследования.  

Содержание дисциплины:  

1. Основные этапы проведения маркетингового исследования. 

2. Рынок как категория товарного хозяйства. 

3. Исследование рынка в сфере туризма. 

4. Методы сегментации рынка. 

5. Целевой сегмент рынка. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, что составляет 4зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Социальная психология  

Цель изучения дисциплины: дать студентам систематизированные знания по актуальным 

проблемам: личности, власти, подчинения и ответственности, социального познания, социального 

влияния, социальных установок и т.д. 
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Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.01). 

Формируемые компетенции: УК-3, ПКО-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: историю формирования социально-психологических идей, социально-

психологические теории, закономерности общения и взаимодействия людей в сфере туризма. 

- Уметь: применять в профессиональной деятельности представление о соотношении 

категорий общение и деятельность, об общении как коммуникации, интеракции и перцепции, о 

психологии групп, о проблемах личности в социальной психологии. 

- Владеть: навыками анализа механизмов мотивации, усвоения информации, принятия 

решений; владеть навыками разрешения и анализа конфликтных ситуаций в сфере туризма. 

Содержание дисциплины:  

1. Теоретические и эмпирические основания социальной психологии. 

2.  Психология масс и социальная психология. 

3. Человеческая индивидуальность и социальная психология личности. 

4.  Самосознание и поведение. 

5.  Социальное восприятие и понимание. 

6. Социальное влияние. 

7.  Социальная установка и поведение. 

8.  Изменение установок: теория и практика. 

9. Социальные стереотипы предубеждения и дискриминация. 

10. Пути разрешения межгрупповых конфликтов. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачётных единиц. 

Формы текущего контроля: тесты, кроссворды и контрольные вопросы, рефераты, 

творческие задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Концепция современного естествознания 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с естественнонаучной картиной 

мира, ее ролью в решении социальных проблем современности, формирование целостного взгляда 

на окружающий мир и сохранение жизни на Земле. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.02). 

Формируются следующие компетенции: УК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

-Знать: особенности современного естествознания; методы научного познания; концепции 

пространства и времени;   о самоорганизации в живой и неживой природе; понятие 

«естественнонаучная картина мира»; механическую, термодинамическую, электромагнитную, 

квантовую картины мира; об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и 

мегамира; о взаимосвязях между физическими, химическими и биологическими процессами; о 

специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развитии живых систем; о 
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биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы и принципах 

систематики;  о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и учении В.И. Вернадского;  

-Уметь: формулировать научную проблему, осуществлять ее логический анализ; применять 

современные научные методы с учетом их специфики; творчески использовать представления об 

основных принципах, закономерностях и подходах, присущих современному естествознанию, в 

ситуациях, связанных с необходимостью решения мировоззренчески значимых проблем и 

профессиональной деятельности; разбираться в достижениях естественных наук. 

-Владеть: научным стилем мышления, формами и методами естественнонаучного 

познания; системой знаний о современных концепциях естествознания; представлением о 

биологическом многообразии и сохранении устойчивости биосферы, о взаимодействии 

организмов и среды, принципами рационального природопользования; знаниями о месте и роли 

человека в современной эволюции Земли. 

Содержание дисциплины:  

1. Естествознание как наука.  

2. Критерии естественно-научного познания.  

3. Фундаментальные физические концепции описания природы. 

4. Современные концепции химии. 

5. Современные концепции биологии. 

6. Экологические аспекты естественно-научного. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

Мультимедиа проектор, учебная обязательная и дополнительная литература, мультимедийные 

презентации. 

Формы текущего контроля: тесты, контрольные работы, доклады. 

Общая трудоемкость дисциплины:108 часов, что составляет 3 зачётных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основы научно-исследовательской деятельности 

Цель изучения дисциплины: является творческое овладение системой методов научного 

исследования, знания  современных методологических направлений науки, освоения этапов 

научного исследования, обработки данных и их интерпретации; изучение вопросов практической 

организации научного поиска, анализа и обобщения результатов исследования, овладение теорией 

принятия инженерных решений; приобретение знания в области методологии научных 

исследований, углубить и конкретизировать прикладной аспект теоретических и 

экспериментальных методов познания.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.03). 

Формируемые компетенции: УК-2, ПКО-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

-Знать: методы реализации научных исследований, порядок их проведения и оформления 

результатов научной работы; способы выбора из освоенного арсенала знаний необходимые 

математические модели и применить соответствующую методику их использования при решении 

задач подготовки и управления производством; способы получения и анализа исследовательской 

информации. 

-Уметь: работать с информационными источниками (интернет-сайтами, литературными 

изданиями, периодической литературой и т.д.); оформлять и защищать учебно-исследовательские 
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работы, анализировать источники информации; выстраивать публичное выступление, отвечать на 

вопросы аудитории. 

-Владеть: навыками публичных выступлений, навыками работы с литературой, навыками 

сбора, анализа и использования информации, необходимой для принятия различных 

управленческих решений. 

Содержание дисциплины: 

1. Виды исследовательских работ. 

2. Основные понятия исследовательской работы. 

3. Общая схема хода научного исследования. 

4. Научная информация: поиск, накопление, обработка. 

5. Организация самостоятельной работа студентов с источниками информации. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, презентации.  

Формы текущего контроля: тесты, контрольные вопросы, доклады. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Управление проектами 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является освоение теоретических и 

практических основ управления проектами в сфере туризма. 

 Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.04). 

Формируемые компетенции: ПКО-2, ПКР-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: этапы разработки и осуществления проекта, виды и методы планирования 

деятельности внутри проекта, типы организационных структур, применяемых в проекте, 

классификацию проектов и их специфические особенности. 

- Уметь: рассчитывать на основе типовых методик социально-экономические показатели 

проекта, использовать источники экономической, социальной и управленческой информации, 

выявлять и оценивать риски проекта. 

- Владеть: теоретико-методологическими основами проектирования. 

Содержание дисциплины:  

1. Понятие и классификация проектов. 

2. Основные этапы разработки проектов. 

3. Подсистемы управления проектом. 

4. Управление проектами в сфере туризма. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, практические задания. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов, что составляет 2 зачётных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Статистика 

Цель изучения дисциплины: формирование базовых понятий и представлений, овладение 

языком и основными методами теории вероятностей и математической статистики, которые он 

может использовать при решении как фундаментальных научных, так и прикладных технических 

и экономических задач.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.05). 

Формируемые компетенции: УК-1.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: место и роль статистики в современном мире, мировой культуре и истории; основные 

понятия и методы решения основных задач теории вероятностей и статистики.  

- Уметь: перевести управленческие и основные технические задачи на язык теории вероятностей 

и математической статистики; найти подходящий теоретико-вероятностный или статистический 

метод решения управленческих и основных экономических задач и применять их для решения; 

проводить этими методами экономический анализ регуляторов решения.  

- Владеть: основными понятиями теории вероятностей и статистики; навыками выбора и 

применения подходящих методов теории вероятностей и статистики для решения управленческих 

и основных экономических задач. 

Содержание дисциплины:  

1. Введение в предмет теории вероятностей.  

2. Случайные события.  

3. Случайные величины.  

4. Системы случайных величин.  

5. Основы теории случайных процессов.  

6. Теория оценивания параметров.  

7. Статистические гипотезы.  

8. Многомерный статистический анализ.  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, лекции.  

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: самостоятельные работы студентов, контрольные работы 

(домашние и аудиторная).  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Бизнес-планирование на предприятиях туризма 

Цель изучения дисциплины: изучение социально-экономических, организационных и 

финансовых аспектов перспективного и текущего планирования предприятия, основой 

которого является продвижение туристских услуг от производителя к потребителю 

посредством обмена. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.06). 

Формируемые компетенции: УК-9; ПКР-1; ПКР-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 
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- Знать: назначение, виды бизнес-планов и основные требования к ним. Методики и методы 

составления бизнес - плана. Структура бизнес-плана.  

- Уметь: определять перечень необходимой информации для составления бизнес-плана, 

собирать и обрабатывать полученную информацию в соответствие с целями с требованиями 

бизнес-плана. Эффективно представлять полученные результаты в письменной и устной форме. 

- Владеть: методами сбора и обработки коммерческой информации, необходимой для 

обоснования бизнес - проектов. 

Содержание дисциплины:  

1. Назначение, методики и основные требования к составлению бизнес-планов в 

туризме. 

2. Маркетинговое планирование в бизнес-проекте. 

3. Производственное и организационное планирование в бизнес-проекте. 

4. Финансово-экономическое обоснование бизнес-плана. 

5. Риски в туристской деятельности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часов, что составляет 2 зачётных единиц. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Организационное поведение 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является освоение теоретических и 

практических основ управления поведением людей в организации. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.07). 

Формируемые компетенции: ПКО-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: базовые понятия организационного поведения, теории поведения человека в 

организации, основные подходы к управлению человеческим потенциалом в организации, 

способы формирования и развития организационной культуры. 

- Уметь: использовать систему знаний в области управления поведением людей в 

организации, стимулировать персональное развитие в организации, выявлять проблемы в области 

управления поведением людей в организации и предлагать их решение. 

- Владеть: навыками управления поведением людей в организации, навыками, способами 

формирования и развития организационной культуры. 

Содержание дисциплины:  

5. Организационное поведение как наука. 

6. Личность и трудовое поведение работников. 

7. Коммуникативное поведение в организации. 

8. Формирование и развитие организационной культуры. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, практические задания, кейс-

стади. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3 зачётных единицы. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Правовые аспекты деятельности в сфере туризма 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о правовом регулировании 

туристскойдеятельности и умения реализации их в практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.08). 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

-Знать: основные нормативно-правовые акты в сфере туризма, особенности 

договоров,используемых в практике организации турбизнеса; 

-Уметь:применять нормы права в процессе работы; 

-Владеть: практическими навыками по вопросам организации работы туристических фирм. 

Содержание дисциплины:  

Модуль 1. Понятие и структура курса «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Модуль 2. Договор. Договорные связи. 

Модуль 3. Имущественная ответственность. 

Модуль 4. Регулирование туристской деятельности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, лекционный материал 

в виде авторских презентаций, видеоматериалы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, задания на составление 

презентаций. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144часа, что составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Документационное обеспечение в туризме 

Цель изучения дисциплины: дать студентам представление об управлении документами 

на предприятии, организации документооборота, сформировать и развить профессиональные 

умения и навыки использования программных комплексов документооборота и делопроизводства 

в профессиональной деятельности в сфере туризма. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.09). 

Формируемые компетенции: УК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: законодательные акты и нормативно-методические документы, регламентирующие 

делопроизводство; принципы функционирования делопроизводственной службы, ее структуру, 

задачи, функции, должностной и численный состав; виды и разновидности документов, 

требования к составлению бланков документов, оформлению реквизитов документов; 

особенности организации труда работников аппарата управления; прогрессивные технологии 

ведения делопроизводства. 

- Уметь: классифицировать и составлять управленческие документы различных видов; 

управлять совершенствованием документооборота и делопроизводства; разрабатывать 
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информационные макеты для ведения электронного документооборота; принимать решения по 

порядку и контролю исполнения документов; оформлять организационные и распорядительные 

документы. 

- Владеть: особенностями языка и стиля служебных документов; умением своевременного 

регулирования прохождением документов в организации; методами организации электронного 

документооборота; принципами анализа эффективности работы службы делопроизводства. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Деловой документооборот. 

Модульная единица 1. Основные положения по организации делопроизводства в 

профессиональной деятельности  

Модульная единица 2. Основные требования к оформлению управленческих 

(организационно-распорядительных) документов. 

Модульная единица 3. Основные документы управления. 

Модульная единица 4. Современное деловое письмо. 

Модульная единица 5. Основные принципы работы с документами. 

Модульная единица 6. Систематизация и хранение документов. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 зачётные единицы. 

Формы текущего контроля: контрольные вопросы, рефераты 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Страноведение 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является формирование системы 

знаний об особенностях, проблемах и тенденциях развития современного развития отдельных 

стран. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.10). 

Формируемые компетенции: УК-5, ПКО-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: базовые понятия страноведения, основные методы страноведческого исследования, 

страноведческую характеристику отдельных стран. 

- Уметь: использовать систему знаний в области страноведческого исследования, составить 

страноведческую характеристику отдельных регионов и стран. 

- Владеть: методами оценки природно-ресурсного, культурно-исторического и социально-

экономического потенциала страны для целей развития туризма, способностями выделять страны 

для развития туризма. 

Содержание дисциплины:  

9. Понятие, методы и функции страноведения. 

10. История страноведения. 

11. Сравнительный социально-экономический анализ и типология стран. 

12. Страноведческая характеристика отдельных стран. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 
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Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, что составляет 4 зачётных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Туристско-рекреационное ресурсоведение 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является формирование системы 

знаний о закономерностях, принципах и особенностях размещения туристских ресурсах. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.11). 

Формируемые компетенции: ПКО-3, ПКО-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: базовые понятия географии, принципы размещения туристских ресурсов, основы 

туристической регионалистики. 

- Уметь: давать характеристику отдельным элементам природной системы, установить 

систему взаимосвязи между природной средой и хозяйственной деятельностью субъекта 

туристской индустрии. 

- Владеть: методами оценки туристских ресурсов. 

Содержание дисциплины:  

13. Природные рекреационные ресурсы. 

14. Историко-культурный потенциал. 

15. Этнографические памятники и народные промыслы. 

16. Туристическая инфраструктура. 

17. Туристские учреждения. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, рефераты. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, что составляет 4 зачётных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Прогнозирование и планирование туристской деятельности 

Цель изучения дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями в 

вопросах прогнозирования и планирования туристской деятельности и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для работы в сфере туризма. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.12). 

Формируемые компетенции: ПКО-5, ПКР-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: виды планирования туристской деятельности; методы планирования туристской 

деятельности; основы разработки проектовразвития туристской деятельности;  

- Уметь: анализировать макро- и микросредутуризма, выявлять ее ключевые элементы; 

применять методы планирования туристской деятельности; разрабатывать проекты развития 

туристской деятельности; 

- Владеть: навыками анализа макро- и микросреды туризма; методами планирования 

туристской деятельности; навыками разработки проектов развития туристской деятельности. 
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Содержание дисциплины:  

1.Основные понятия прогнозирования и планирования.  

2.Методология прогнозирования и планирования туристской деятельности.  

3.Планирование финансовых результатов туристической деятельности. 4.Планированиезатрат.  

5.Содержание и функция прогнозирования в туристической деятельности. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, презентации. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты, устный опрос, практические задания, кейсы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Технология и организация услуг питания 

Цель изучения дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями в 

вопросах организации питания и профессиональными компетенциями, необходимыми для работы 

в сфере туризма. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.13). 

Формируемые компетенции: ПКО-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: правила предоставления услуги питания, нормативно- правовую база организации 

питания; принципы функционирования служб предприятий ресторанного комплекса; виды, 

особенности и характеристики услуг питания; особенности обслуживания и организации питания 

иностранных туристов и спецконтингента. 

- Уметь: разрабатывать и предоставлять продукт и услугу питания, удовлетворяющий 

требованиям потребителей;  проводить обоснованный выбор современных технологий 

обслуживания потребителей; выявлять потребности потребителей в безопасных услугах питания; 

организовать обслуживание и питание иностранных туристов и спецконтингента; 

- Владеть: информационными и коммуникативными технологиями предоставления 

продукта и услуги питания в гостинице; методами оценки и контроля качества услуги питания; 

системой поиска, выбора и использования новых технологий организации питания и 

обслуживания потребителей; навыками организации обслуживания и   питания отечественных 

потребителей и иностранных гостей. 

Содержание дисциплины:  

1. Основы организации питания. 

1. 1. Гостинично-ресторанные комплексы: классификация и характеристика 

1.2. Функция и оргструктура службы питания в гостиничном комплексе. 

1.3. Нормативно-правовая база организации питания в гостиничном комплексе. 

2. Организация питания и обслуживания потребителей в гостиничном комплексе. 

2.1.  Особенности организации питания и обслуживания в гостиничном комплексе. 

2.2. Организация питания иностранных гостей и спецконтингента. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, презентации. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часа, что составляет 3 зачетные единицы. 
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Формы текущего контроля: тесты, устный опрос, защита отчетов по практическим 

работам 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Бережливое производство в туризме 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является формирование системы 

знаний об основах концепции «Бережливое производство». 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.14). 

Формируемые компетенции: ПКО-1, ПКО-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: базовые понятия концепции «Бережливое производство», методы прикладных 

исследований с позиции концепции «Бережливое производство». 

- Уметь: применять методы прикладных исследований с позиции концепции «Бережливое 

производство». 

- Владеть: навыками применения методов прикладных исследований с позиции концепции 

«Бережливое производство». 

Содержание дисциплины:  

1. Концепция «Бережливое производство» как модель повышения эффективности 

деятельности предприятия.  

2. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии сферы 

туризма. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, практические задания. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Инновации в туризме 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями, 

приобретение умений и формирование компетенций в области инновационной деятельности в 

сфере туризма, необходимых в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений(Б1.В.15). 

Формируемые компетенции: ПКО-3, ПКО-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-Знать: теоретические и методологические основы инновационной деятельности; 

технологию и принципы инновационной деятельности; содержание инновационных процессов в 

сфере туризма; основы планирования, организации и управления инновационной деятельностью 

предприятий туризма. 

 - Уметь: выбирать инновационные подходы к проектированию деятельности предприятий 

туризма; планировать издержки и финансовые результаты инновационной деятельности 

предприятий туризма; составлять перспективные инновационные проекты в сфере туризма. 

- Владеть: навыками инновационной деятельности в туризма. 
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Содержание дисциплины:  

1. Сущность и содержание инноваций 

2. Понятие инновационной политики 

3. Инновационные процессы в сфере туризма 

4. Инновационный проект и его реализация в сфере туризма 

5. Использование новых ресурсов в сфере туризма 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачётные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Туристско-рекреационное проектирование 

Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных компетенций, связанных 

с освоением теоретических основ проектирования туристской деятельности, использованием 

нормативно-технической базы для осуществления проектной деятельности и формирования 

туристского продукта, организацией работы по проектированию туристских предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.16.). 

Формируемые компетенции: ПКО-2; ПКО-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: особенности и виды туристско-рекреационного продукта, основное содержание проекта 

строительства туристического предприятия, систему технологических расчетов, позволяющих 

более точно принимать планировочные решения; порядок и стадии проектирования. 

- Уметь: использовать методы технологических расчетов и принципы разработки объемно-

планировочных решений средств размещения; применять современные технологии и методы 

проектирования туристско-рекреационной деятельности, производить планировку и оснащение 

рабочих мест в соответствии с требованиями НОТ; 

- Владеть: навыками зонирования туристско-рекреационного предприятия на начальном этапе 

проектирования. 

Содержание дисциплины 

1. Проектирование туристско-рекреационного продукта.  

2. Современные технологии и методы проектирования туристско-рекреационной 

деятельности. 

3. Состав и содержание проекта. Организация проектирования.  

4. Требования к туристским объектам.  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4зачетные единицы. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты и контрольные вопросы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Иностранный язык (профессиональный) 

Цель изучения дисциплины: является достижение практического владения иностранным 

языком, позволяющего использовать его в профессиональной деятельности, приобретение 
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студентами необходимых языковых компетенций для решения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.17.). 

Формируемые компетенции: УК-4, ПКР-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

англоязычными текстами профессиональной направленности и осуществления коммуникации на 

английском языке, · особенности профессиональной терминологии и значение терминов, 

связанных с тематикой курса; · особенности международных документов в сфере туризма и 

специфику их перевода;  

- Уметь: читать литературу на английском языке по изучаемой специальности, оформлять 

извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, аннотации или реферата, 

делать на английском языке краткие сообщения и доклады на темы, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью студента, вести на английском языке беседу по 

профессиональной тематике, оформлять деловую документацию на английском языке. 

- Владеть: практической грамматикой английского языка, практической лексикой разговорного 

английского языка, лексическим минимумом английской терминологии по изучаемой профессии. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. «ПУТЕШЕСТВИЯ» 

Модульная единица 1. «Виды путешествий» 

Модульная единица 2. «Собственное путешествие» 

Модульная единица 3. «Жизнь в городе» 

Модульная единица 4. «Экотуризм» 

Модульная единица 5. «Нижегородский регион. История и география» 

Модуль 2. «ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС» 

Модульная единица 6. «Гостиничный менеджмент. Виды гостиниц» 

Модульная единица 7. «Гостиничный сервис» 

Модульная единица 8. «Виды предприятий питания» 

Модульная единица 9. «Ресторанный сервис» 

Модуль 3 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ» 

Модульная единица 10. «Деловые переговоры» 

Модульная единица 11. «Работа туроператора» 

Модульная единица 12.«Организация туров» 

Модульная единица 13.«Работа турагента» 

Модульная единица 14. «Организация конференций и проведение выставок» 

Модуль 4 «ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТАМИ» 

Модульная единица 15. «Права потребителей» 

Модульная единица 16. «Принятие жалоб» 

Модульная единица 17. «Выплата неустойки» 

Модульная единица 18. «Понятие денег и денежного обращения» 

Модульная единица 19. «Налоги и налогообложение» 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: при 

работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением проблемных 

задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. При проведении практических занятий 
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создаются условия для максимально самостоятельного выполнения заданий. Практические 

занятия включают самостоятельную проработку теоретического материала и изучение методики 

решения практических задач. Задачи содержат элементы научных исследований, которые могут 

потребовать углубленной самостоятельной проработки теоретического материала. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, переводы текстов, 

выступление с докладом. 

Общая трудоемкость дисциплины:360 часов, что составляет 10 зачетных единиц.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.   

 

Групповой проект «Управление бизнес-проектами» 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является освоение практических основ 

управления бизнес - проектами в сфере туризма. 

 Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.18). 

Формируемые компетенции: ПКО-2, ПКР-1, ПКР-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: этапы разработки и осуществления бизнес-проекта, методы расчета экономической 

эффективности бизнес-проекта, методы оценки рисков проекта. 

- Уметь: рассчитывать на основе типовых методик социально-экономические показатели 

бизнес - проекта, использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации, выявлять и оценивать риски бизнес-проекта. 

- Владеть: навыками разработки и реализации бизнес-проекта в туристской индустрии. 

Содержание дисциплины:  

1.Основные этапы разработки бизнес-проекта. 

2.Разработка бизнес- проекта в сфере туризма. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, защита проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов, что составляет 2 зачётных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Элективные курсы по физической культуре 

Цель изучения 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 профессиональной деятельности.  

Формируемые компетенции: УК-7.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен:  

- Знать: о роли физической культуры в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности, основы физической культуры и здорового образа жизни.  

- Уметь: использовать приобретенный личный опыт физкультурно–спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей.  
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- Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке)  

Содержание дисциплины:  

1. Легкая атлетика  

2. Баскетбол  

3. Гимнастика  

4. Лыжная подготовка  

5. Волейбол  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники.  

Трудоемкость учебной дисциплины: 331 часа. 

Формы текущего контроля: контрольные нормативы, рефераты.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, зачеты. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

География 

Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов представления о 

территориальных особенностях регионов России и стран мира, их природно-ресурсного 

потенциала, экономических особенностей. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.01.01.).  

Формируемые компетенции: ПКО-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- Знать: географические характеристики континентов и стран, культурные традиции и 

обычаи народов мира.   

-Уметь: анализировать регионы и страны мира, проводить анализ ресурсообеспеченности, 

плотности населения и особенностей экономического и социального развития регионов и стран 

мира.   

- Владеть: навыками подготовки заключения по результатам анализа 

ресурсообеспеченности, плотности населения и особенностей экономического и социального 

развития регионов и стран мира.  

Содержание дисциплины:  

1. География как научная дисциплина.  

2. Природные ресурсы и условия регионов России.  

3. Природные ресурсы и условия стран мира. 

4.Геополитическое и экономическое положение России. 

5. Геополитическое и экономическое положение стран мира. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачетных единиц. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольныевопросы, практические задания, 

рефераты. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

География туризма 

Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов представления о 

территориальных особенностях регионов России и стран мира, их природно-ресурсного 

потенциала, туристских особенностей. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.01.02.).  

Формируемые компетенции: ПКО-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- Знать: географические характеристики континентов и стран, факторы и условия развития 

основных видов туризма 

-Уметь: классифицировать туризм по различным критериям, анализировать современный 

уровень развития туризма в регионах России и странах мира,  

- Владеть: навыками комплексной туристской характеристики страны на основе анализа 

экономико-географических, этнических и культурно-исторических факторов и ресурсов данной 

территории. 

Содержание дисциплины:  

1. География туризма как научная дисциплина.  

2.Рекреационное и туристское районообразование и районирование. 

3. Туристские центры: понятие, типология и методика оценивания. 

4. География туристского спроса. 

5. Основные регионы туризма в мире.  

6.Рекреационное районирование России.  

7.Характеристика рекреационных зон и районов, туристских центров. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачетных единиц. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, практические задания, 

рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Межкультурная коммуникация на иностранном языке 

Цель изучения дисциплины: получение студентами базовых знаний в области теории 

межкультурной коммуникации; формирование навыков делового общения в межкультурной 

среде;формирование общекультурных и профессиональных компетенций.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.02.01.). 

Формируемые компетенции: УК-4, ПКР-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: базовые понятия теории коммуникации; общие требования, предъявляемые к 

процессу делового общения; 
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- Уметь: строить письменные и устные высказывания на английском языке на уровне не 

ниже intermediate (средний); пользоваться ресурсами интернета с целью поиска информации 

делового и профессионального характера; отбирать, обрабатывать и анализировать необходимую 

информацию и предоставлять ее в требуемой форме; 

- Владеть: навыками разговорной речи на иностранном языке с соблюдением норм 

произношения, грамматики и речевого этикета повседневного и делового общения на 

иностранном языке; всех видов чтения на иностранном языке; восприятия иностранной речи на 

слух с целью выявления основной информации; письма на иностранном языке.  

Содержание дисциплины: 

1. Основные понятия и терминология теории межкультурной коммуникации на английском 

языке. 

2. Типология культур и основные параметры измерения культур в англоязычной 

литературе. 

3. Особенности межкультурного аспекта деловых коммуникаций. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, методические 

указания, рекомендации и другие материалы к занятиям, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, переводы текстов, 

выступление с докладом. 

Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа, что составляет 7 зачётных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Второй профессиональный иностранный язык  

Цель изучения дисциплины: является достижение практического владения 

иностранным языком, позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

Коммуникативная и прикладная направленность обучения определяется языковым материалом и 

тематикой занятий, содержание которых должно учитывать специфику направления подготовки 

бакалавров. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.02.02.). 

Формируемые компетенции: УК-4, ПКР-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: фонетику немецкого языка, правила чтения немецких слов, словосочетаний и 

предложений, грамматику немецкого языка, особенности устной и письменной речи на немецком 

языке, свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, способы 

словообразования. 

- Уметь: читать литературу на немецкого языка по изучаемой специальности, оформлять 

извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, аннотации или реферата, 

делать на немецком языке краткие сообщения и доклады на темы, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью студента, вести на иностранном языке беседу по 

профессиональной тематике. 

- Владеть: практической грамматикой немецкого языка, практической лексикой 

разговорного немецкого языка, лексическим минимумом немецкой терминологии по изучаемой 

профессии. 

Содержание дисциплины: 
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Модуль 1. «О СЕБЕ И СВОЕЙ СЕМЬЕ» 

Модульная единица 1. «Описание человека»  

Модульная единица 2. «Семья» 

Модульная единица 3. «Мой родной город» 

Модульная единица 4. «Дружба» 

Модуль 2. «МОЕ СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ» 

Модульная единица 5. «Путешествия» 

Модульная единица 6. «Здоровый образ жизни и пищевые привычки» 

Модульная единица 7. «Покупки» 

Модульная единица 8. «Искусство и СМИ» 

Модуль 3. «ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС» 

Модульная единица 9. «Гостиничный менеджмент. Виды гостиниц» 

Модульная единица 10. «Гостиничный сервис» 

Модульная единица 11. «Виды предприятий питания» 

Модульная единица 12. «Ресторанный сервис» 

Модуль 4«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ» 

Модульная единица 13. «Деловые переговоры» 

Модульная единица 14. «Работа туроператора» 

Модульная единица 15.«Организация туров» 

Модульная единица 16.«Работа турагента» 

Модульная единица 17. «Организация конференций и проведение выставок» 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: при 

работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением проблемных 

задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д.При проведении практических занятий 

создаются условия для максимально самостоятельного выполнения заданий.Практические занятия 

включают самостоятельную проработку теоретического материала и изучение методики решения 

практических задач. Задачи содержат элементы научных исследований, которые могут 

потребовать углубленной самостоятельной проработки теоретического материала. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, переводы текстов, 

выступление с докладом. 

Общая трудоемкость дисциплины:252 часа, что составляет 7зачетных единиц.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Стратегический менеджмент в туризме 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современного стратегического 

мышления и способностей решать разнообразные хозяйственные, экономические и социальные 

проблемы с использованием современных приемов и средств.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.03.01.).  

Формируемые компетенции: ПКО – 1, ПКР-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: сущность стратегического менеджмента, содержания процесса стратегического 

менеджмента; этапы и особенности разработки стратегии, понятие миссии и целей, факторы 

внешней и внутренней среды; классификацию стратегий организации. 
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- Уметь: проводить анализ факторов внешней и внутренней среды, формулировать 

миссию и цели организации, формулировать варианты стратегий организации, 

- Владеть: навыками разработки и реализации стратегии организации. 

Содержание дисциплины 

1.Теоретические основы стратегического менеджмента 

2. Этапы стратегического управления  

3. Формулирование миссии и целей организации 

4. Анализ факторов внешней и внутренней среды 

5. Формулирование и выбор стратегии организации 

6. Реализация и контроль стратегии. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72часа, что составляет 2 зачетных единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, практические задания, кейс-

стади. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Принятие управленческих решений в туризме 

Цель изучения дисциплины: является освоение обучающимися теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области принятия управленческих 

решений.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.03.02.).  

Формируемые компетенции: ПКО – 1, ПКР-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- Знать: сущность управленческого решения, его специфику и задачи, основные показатели 

и критерии эффективности; основные требования, предъявляемые к управленческим решениям в 

процессе их выполнения; виды контроля управленческого решения; ответственность 

руководителей за принимаемые решения.   

-Уметь: применять современные методики и технологии разработки и реализации оценки 

управленческих решений, программ развития организации; находить и эффективно использовать 

источники информации, обрабатывать и обобщать информацию о различных явлениях и 

процессах в системе управления; анализировать и применять на практике лучшие достижения 

зарубежных стран в области разработки управленческих решений; применять  знания в области 

принятия управленческих решений в своей профессиональной деятельности в соответствии с 

нормами права и морали.   

- Владеть: навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

Содержание дисциплины: 

1. Сущность эффективного решения.  

2. Виды управленческих решений.  

3. Алгоритм принятия управленческого решения.  

4. Процесс выработки рационального решения.  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 
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Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетных единиц. 

Формы текущего контроля: контрольные вопросы, практические задания, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Мультимедиа- технологии в туристской деятельности 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представления о 

мультимедиа- технологиях в туристской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.04.01.).  

Формируемые компетенции: ПКО-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать: теоретические основы преобразования аналоговой информации в цифровую и 

наоборот, основные типы и форматы файлов растровой и векторной графики, основные 

технологии обработки аудио и видео, подходы к созданию анимации, этапы и технологии создания 

мультимедиа продуктов. 

- Уметь: создавать мультимедиа продукты, создавать и редактировать элементы 

мультимедиа, размещать мультимедиа продукты в сети Internet.  

- Владеть: навыками применения мультимедиа-технологий в туристской деятельности. 

Содержание дисциплины:  

1. Основные понятия мультимедиа-технологий. Классификация и области применения 

мультимедиа-технологий. 

2. Текст и цвет в мультимедиа-системах. 

3. Векторная и растровая графика. 

4. Компьютерная графика. 

5. Звук и анимация в мультимедиа-системах. 

6. Цифровое видео. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

компьютерный класс с современной техникой и периферийным оборудованием. Программные 

пакеты: Microsoft Windows, MSOffice, доступ в интернет. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, контрольные задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представления об 

информационных технологиях в туризме, технологий хранения, передачи и обработки 

информации. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.04.02.).  

Формируемые компетенции:   ПКО-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины студент должен: 

- Знать: базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); методы и средства сбора, обработки, хранения, 



98 
 

передачи и накопления информации; общий состав и структуру персональных (электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи информации; основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

- Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- Владеть: навыками применения графических редакторов для создания и редактирования 

изображений; навыками применения компьютерных программ для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций. 

Содержание дисциплины:  

1. Современные виды информационного обслуживания. 

2. Техническое и программное обеспечение организации. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

компьютерный класс с современной техникой и периферийным оборудованием. Программные 

пакеты: Microsoft Windows, MSOffice, доступ в интернет. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, контрольные задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Связи с общественностью в туризме 

Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в области связей с общественностью. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.05.01.).  

Формируемые компетенции:   ПКР-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- Знать: основы управления общественными отношениями, структуру, функции и задачи 

отделов по связям с общественностью, направления деятельности отделов по связям с 

общественностью. 

-Уметь: применять технологии, приемы и способы управления информационными 

процессами при формировании общественного мнения и управления массовым сознанием людей,  

- Владеть: основными технологиями и методами формирования общественного имиджа 

туристской организации.  

Содержание дисциплины:  

1.Предмет, структура и функции связей с общественностью.  

2. Информационные процессы в обществе и управление ими.  

3. Структура, функции и задачи отделов по связям с общественностью. 

4. Организация работы со средствами массовой информации. 

5. Организация работы с интернет-коммуникациями. 
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Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144 часа, что составляет 4 зачетных единиц. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольныевопросы, практические задания, кейс-

стади. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Рекламная деятельность в туризме 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний, приобретение умений, навыков и 

формирование компетенций в области планирования, организации и оценки эффективности 

рекламных кампаний предприятий в сфере туризма. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.05.02.).  

Формируемые компетенции: ПКР-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: сущность и задачи рекламы, методы применения рекламных технологий; 

социально-психологические и экономические аспекты рекламной деятельности; правовые 

аспекты регулирования рекламной деятельности; основные признаки классификации рекламных 

средств и их применение на рекламном рынке; способы организации взаимоотношений 

участников рекламного процесса; особенности рекламы и проведения рекламных кампаний в 

торговле; методы организации и планирования рекламных кампаний; порядок контроля и оценки 

рекламной деятельности предприятий; методы оценки эффективности рекламной кампании;   

-  Уметь: выявлять динамику рекламного рынка и на его основе выбирать наиболее 

актуальные средства распространения рекламы; проводить анализ состояния коммуникативной 

политики предприятия торговли; решать проблемы в области продвижения предприятия торговли, 

возникающие в практической деятельности; довести рекламный продукт до сознания 

потребителей с максимальной эффективностью; применять методы рекламной деятельности для 

получения качественного рекламного продукта; эффективно размещать рекламу на различных 

рекламных носителях; планировать, организовывать и контролировать взаимоотношения 

участников рекламного процесса. 

- Владеть: навыками получения, анализа и использования информации, необходимой для 

осуществления маркетинговых коммуникаций с потребителями, бизнес-партнерами и различными 

контактными аудиториями; навыками выявления и учета психологических особенностей 

потребителей при продвижении услуг предприятий торговли; методами продвижения услуг 

предприятий торговли в части планирования и организации проведения рекламных кампаний; 

навыками использования современных инфокоммуникационных технологий, нормативно-

правовых документов при продвижении товаров и услуг предприятий торговли; навыками оценки 

эффективности рекламной деятельности на предприятиях.  

Содержание дисциплины:  

1. Сущность и специфика рекламной деятельности. 

 2. Современные рекламные стратегии и технологии для предприятий торговли.  

3. Организация рекламной деятельности предприятий торговли.  
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Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства:учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, 

информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 144часа, что составляет 4 зачетным единицам. 

Формы текущего контроля: контрольные вопросы, практические задания, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Туристические ресурсы Нижегородского края 

Цель изучения дисциплины: целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов теоретических и практических знаний в области организации туристской деятельности 

в Нижегородском крае. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.06.01.).  

Формируемые компетенции: УК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- Знать: формы и методы региональной дифференциации, факторы регионализма, методы 

районирования в зависимости от принципов организации конкретной территории. 

-Уметь: выделять туристские районы Нижегородского края, организовывать в них 

туристическую деятельность в соответствии со спецификой конкретных районов.  

- Владеть: основными технологиями и методами организации туристской деятельности.  

Содержание дисциплины:  

1. Туристско-рекреационные потребности: структура, типология.  

2. Основные типы туристско-рекреационных ресурсов.  

3. Природные туристко-рекреационные ресурсы Нижегородского края. 

4.Историко-культурные туристко-рекреационные ресурсы Нижегородского края. 

5. Районирование территории Нижегородского края. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, практические задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

История и тенденции развития туризма Нижегородского края 

Цель изучения дисциплины: целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов целостного представления об истории и тенденциях развития туризма Нижегородского 

края. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.06.02.).  

Формируемые компетенции: УК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- Знать: природное и культурно-историческое своеобразие Нижегородского края, основные 

этапы и особенности развития туризма в Нижегородском крае. 
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-Уметь: выделять туристские районы Нижегородского края, анализировать и обобщать 

информацию о туристической деятельности в соответствии со спецификой конкретных районов.  

- Владеть: основными технологиями и методами организации туристской деятельности.  

Содержание дисциплины:  

1.Место и роль Нижегородского края в истории России.  

2. Основные этапы развития туризма в Нижегородском крае.  

3. Природные туристко-рекреационные ресурсы Нижегородского края. 

4.Историко-культурные туристко-рекреационные ресурсы Нижегородского края. 

5. Районирование территории Нижегородского края. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, информационные 

программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 зачетные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, практические задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Поведение потребителей 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретико-методологических основ поведения 

потребителей, методов управления поведением потребителей на рынке товаров и услуг в 

современных условиях.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.07.01.).  

Формируемые компетенции: ПКО-4, ПКР-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

-Знать: теоретические основы, современные концепции, модели поведения потребителей; 

комплекс факторов, влияющих на поведение потребителей; основные методы исследования 

поведения потребителей.  

-Уметь: проводить исследования и анализ специфики поведения потребителей в условиях 

развития рыночных отношений.  

-Владеть: навыками разработки методологии и методики исследования поведения 

потребителей, решения конкретных маркетинговых задач.  

Содержание дисциплины:  

1.Теоретические основы поведения потребителей.  

2. Поведение индивидуальных потребителей.  

3. Организационное покупательское поведение.  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72часа, что составляет 2 зачетным единицам. 

Формы текущего контроля: контрольные вопросы, практические задания, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Покупательское поведение 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретико-методологических основ 

покупательского поведения, методов управления покупательским поведением на рынке товаров и 

услуг в современных условиях.  
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Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.07.02.). 

Формируемые компетенции: ПКО-4, ПКР-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

-Знать: теоретические основы, современные концепции, модели покупательского 

поведения; комплекс факторов, влияющих на покупательское поведение; основные методы 

исследования покупательского поведения.  

-Уметь: проводить исследования и анализ специфики покупательского поведения в 

условиях развития рыночных отношений.  

-Владеть: навыками разработки методологии и методики исследования покупательского 

поведения, решения конкретных маркетинговых задач.  

Содержание дисциплины:  

1.Теоретические основы покупательского поведения.  

2. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение.  

3. Внутренние факторы, влияющие на покупательское поведение.  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 72 часа, что составляет 2 зачетным единицам. 

Формы текущего контроля: контрольные вопросы, практические задания, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Риски и антикризисное управление в сфере туризма 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является обучение студентов 

методологии распознания, диагностики, предотвращения рисков, управлению персоналом в 

условиях кризиса, определения выхода из кризиса. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.08.01.).  

Формируемые компетенции: ПКР-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: типы рисков и кризисов;содержание и функции антикризисного управления 

предприятием; процедуру диагностики кризисов; основные показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности; функции антикризисного управляющего. 

- Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять риски и 

оценивать их влияние на организацию; определять предпосылки возникновения кризиса на 

предприятии; рассчитывать показатели диагностики банкротства на предприятии; проводить 

антикризисное управление персоналом организации. 

- Владеть: методологией выявления рисков; методологией диагностики кризисов; 

технологией антикризисного управления. 

Содержание дисциплины:  

18. Понятие рисков и кризисов. 

19. Диагностика кризисов. 

20. Технологии антикризисного управления. 

21. Процедура банкротства. 
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Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, кейс-стади. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, что составляет 2зачѐтных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Организация управления туристической деятельностью в кризисных ситуациях 

Цель изучения дисциплины: целями дисциплины является обучение студентов 

методологии распознания, диагностики, предотвращения кризисов, управлению туристической 

деятельностью в условиях кризиса. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.08.02.).  

Формируемые компетенции: ПКР-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: типы кризисов; содержание и функции антикризисного управления туристическим 

предприятием; процедуру диагностики кризисов; основные показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности; функции антикризисного управляющего. 

- Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, определять 

предпосылки возникновения кризиса на предприятии; рассчитывать показатели диагностики 

банкротства на предприятии; проводить антикризисное управление. 

- Владеть: методологией диагностики кризисов; технологией антикризисного управления. 

Содержание дисциплины:  

1. Понятие кризисов. 

2.Диагностика кризисов. 

3.Технологии антикризисного управления. 

4.Процедура банкротства. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, слайд-лекции. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, кейс-стади. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, что составляет 2зачѐтных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Управление качеством гостиничных услуг 

Цель изучения дисциплины: дать теоретические основы и практические навыки по 

организации контроля и оценки качества на предприятиях гостиничных комплексов как единой 

системы качества, соответствующей рекомендациям международных стандартов ИСО серии 9000. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.09.01.). 

Формируемые компетенции: УК-2, ПКО-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:в результате 

изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: основные понятия качества и исторические пути развития систем качества; 

основные понятия систем управления качеством и их модели.  

- Уметь: применять законодательство в области качества; работать с нормативными 

документами.  
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- Владеть:опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, стандартами ИСО серии 9000 необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1 Исторический и зарубежный опыт управления качеством в сфере услуг 

Модульная единица 1.  Отечественный опыт управления качеством в СУ: достижения и 

проблемы. 

Модульная единица 1. Зарубежный опыт управления качеством в СУ: основные модели. 

Модуль 2 Сертификация систем качества 

Модульная единица 3. Понятие и классификация признаков сертификации систем качества 

Модульная единица 4. Оценка результативности систем управления качеством в СУ 

Модуль 3. Защита прав потребителей товаров и услуг 

Модульная единица 5. Правовая основа защиты прав потребителей в России и за рубежом. 

Модульная единица 6. Проблемы защиты прав потребителей товаров и услуг и пути их 

решения. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, лекционный материал 

в виде авторских презентаций, видеоматериалы. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108часов, что составляет 3 зачѐтные единицы. 

Формы текущего контроля: тесты и контрольные вопросы, задания на составление 

презентаций, анализ проблемных ситуаций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Стандартизация услуг гостиничных комплексов 

Цель изучения дисциплины: дать студентам теоретические знания и практические 

навыки в области стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.09.02.). 

Формируемые компетенции: УК-2, ПКО-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: нормативно-правовые основы стандартизации; метрологические обеспечение 

стандартизации, процедуру проведения сертификации товаров и услуг; техническое 

регулирование, порядок проведения инспекционного контроля. 

- Уметь: применять нормативно-правовую и технологическую документацию в области 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

- Владеть: навыками применения нормативно-правовой и технологической документации, в 

области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

Содержание дисциплины 

1. Национальная система стандартизации.  

2.Метрологическоеобеспечение как научно-техническая база стандартизации. 

3. Техническое регулирование. 

4. Государственный контроль (надзор). 

5.Обязательное и добровольное подтверждение соответствия.  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: учебная 

обязательная и дополнительная литература, информационные программы, слайд-лекции. 
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Трудоемкость учебной дисциплины:108 часов, что составляет 3зачетные единицы. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты и контрольные вопросы, 

контрольные задания. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Клиентоориентированное управление в индустрии туризма 

Цель изучения дисциплины: дать теоретические основы и практические навыки для 

решения практических вопросов и основных задач эффективного налаживания отношений и 

взаимосвязей с клиентами (покупателями, поставщиками, партнерами) для ведения и 

расширения туристского бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.10.01.). 

Формируемые компетенции: ПКО-4, ПКР-4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать: основные потребности и психофизиологические возможности человека, и их 

взаимосвязь с социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; теорию организации обслуживания; этику сферы туризма, этику 

партнерских отношений, эстетику обслуживания, профессиональную этику и этикет; виды 

информационного обслуживания,  

- Уметь: оценивать психологические, физиологические особенности человека, социальную 

значимость потребителей; работать в «контактной зоне»; применять методики экспресс-

диагностика потребителей, мотивов, целей потребителя и выделять главные психологические 

особенности потребителя; применять информационные технологии, офисное оборудование и 

персональные средства в сервисной деятельности; определять стратегию потребительского 

спроса, использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле 

качества и сертификации изделий, работ и услуг. 

- Владеть: методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе 

сервисной деятельности; методами этнокультурной диверсификации сервисной деятельности; 

методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя; навыками работы с 

информационными системами. 

Содержание дисциплины:  

1.Понятие и виды клиентов их классификация. 

2. Этапы работы с клиентом.  

3.Понимание клиентов и их потребностей. 

4.Развитие бизнеса в зависимости от степени взаимоотношений с клиентами. 

5.Понятие формирования и управления взаимоотношениями с клиентами. 6.Функции управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

7. Преимущества формирования своевременных взаимоотношений с клиентами. 

8.Понятие лояльности клиентов.  

9.Программы управления лояльностью клиентов.  

10.Методы повышения лояльности клиентов.  

11.Измерение степени удовлетворенности клиентов.  

12.Понятие оттока клиентов. Методы работы с оттоком клиентов. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 
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Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, 

информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 зачетных единиц. 

Формы текущего контроля: контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Современные технологии обслуживания туристов на маршруте 

Цель изучения дисциплины: дать теоретические основы и практические навыки для 

решения практических вопросов обслуживания туристов на маршруте.  

Место дисциплины в учебном плане: учебная дисциплина относится к блоку дисциплин 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана (Б1.В.ДВ.10.02.). 

Формируемые компетенции: ПКО-4, ПКР-4.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать: основные потребности и психофизиологические возможности человека, и их 

взаимосвязь с социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; теорию организации обслуживания туристов; этику сферы туризма, 

эстетику обслуживания туристов, виды обслуживания туристов на маршруте,  

- Уметь: оценивать психологические, физиологические особенности человека, социальную 

значимость потребителей; работать в «контактной зоне»; применять методики экспресс-

диагностика потребителей, мотивов, целей потребителя и выделять главные психологические 

особенности потребителя; применять технологии обслуживания туристов на маршруте. 

- Владеть: методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе 

обслуживания; технологиями обслуживания туристов на маршруте. 

Содержание дисциплины:  

1.Понятие и виды технологий обслуживания туристов на маршруте. 

2. Этапы работы с туристом на маршруте.  

3.Понятие лояльности клиентов.  

4.Программы управления лояльностью клиентов.  

5.Методы повышения лояльности клиентов.  

6.Измерение степени удовлетворенности клиентов.  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники, 

информационные программы, слайд-лекции. 

Трудоемкость учебной дисциплины: 108 часов, что составляет 3 зачетных единиц. 

Формы текущего контроля: контрольные вопросы, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Приложение 4.  

Матрица компетенций 

Индекс 
Блок/ 
часть 

Наименование Формируемые компетенции 

Б1   Дисциплины (модули) 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ПКР-1; ПКР-2; ПКР-3; ПКР-4; ПКО-1 ; ПКО-2 ; ПКО-3 ; ПКО-4 ; ПКО-5 

  Б1.О   Обязательная часть УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

  Б1.О.01 Б1.О Философия УК-5 

  Б1.О.02 Б1.О История (история России, всеобщая история) УК-5 

  Б1.О.03 Б1.О Иностранный язык УК-4 

  Б1.О.04 Б1.О Безопасность жизнедеятельности УК-8 

  Б1.О.05 Б1.О Физическая культура и спорт УК-7 

  Б1.О.06 Б1.О Культурология  УК-5 

  Б1.О.07 Б1.О Русский язык и культура речи УК-4 

  Б1.О.08 Б1.О Командообразование УК-3 

  Б1.О.09 Б1.О Самоменеджмент УК-6 

  Б1.О.10 Б1.О Информатика УК-4; ОПК-8 

  Б1.О.11 Б1.О Математика УК-1 

  Б1.О.12 Б1.О Сервисная деятельность ОПК-3; ОПК-7 

  Б1.О.13 Б1.О Управление персоналом в сфере услуг ОПК-2 

  Б1.О.14 Б1.О Мировая культура и искусство УК-5 

  Б1.О.15 Б1.О Регионоведение УК-5 

  Б1.О.16 Б1.О Экономика сферы туризма УК-9; ОПК-5 

  Б1.О.17 Б1.О 
Бухгалтерский и финансовый учет в индустрии 
туризма 

ОПК-5 

  Б1.О.18 Б1.О Технология продаж туристского продукта ОПК-4; ОПК-6 

  Б1.О.19 Б1.О Организация туристской деятельности ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6 

  Б1.О.20 Б1.О 
Организация предпринимательской деятельности 
в сфере туризма 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

  Б1.О.21 Б1.О Психология в туристской деятельности УК-3; УК-6 

  Б1.О.22 Б1.О Технологии туристской деятельности ОПК-1 

  Б1.О.23 Б1.О Технология и организация гостиничных услуг ОПК-3; ОПК-7 

  Б1.О.24 Б1.О Современные технологии туроперейтинга ОПК-1 
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  Б1.О.25 Б1.О Менеджмент в туризме ОПК-2 

  Б1.О.26 Б1.О Маркетинг в туризме ОПК-4 

  Б1.О.27 Б1.О Управление качеством ОПК-1; ОПК-3; ОПК-7 

  Б1.О.28 Б1.О Маркетинговые исследования ОПК-4 

  Б1.В   
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-7; УК-9, УК-10; ПКО-1 ; ПКО-2 ; ПКО-3 ; ПКО-4 ; ПКО-5; ПКР-1; ПКР-2; ПКР-3; 
ПКР-4 

  Б1.В.01 Б1.В Социальная психология УК-3; ПКО-4  

  Б1.В.02 Б1.В Концепции современного естествознания УК-1 

  Б1.В.03 Б1.В Основы научно-исследовательской деятельности УК-2; ПКО-5 

  Б1.В.04 Б1.В Управление проектами  ПКО-2 ; ПКР-2 

  Б1.В.05 Б1.В Статистика УК-1 

  Б1.В.06 Б1.В Бизнес- планирование на предприятиях туризма УК-9; ПКР-1; ПКР-2 

  Б1.В.07 Б1.В Организационное поведение ПКО-1  

  Б1.В.08 Б1.В Правовые аспекты деятельности в сфере туризма УК-2;  УК-10 

  Б1.В.09 Б1.В Документационное обеспечение в туризме УК-2 

  Б1.В.10 Б1.В Страноведение УК-5; ПКО-5 

  Б1.В.11 Б1.В Туристско-рекреационное ресурсоведение ПКО-3 ; ПКО-5 

  Б1.В.12 Б1.В 
Прогнозирование и планирование туристской 
деятельности 

ПКО-5; ПКР-1 

  Б1.В.13 Б1.В Технология и организация услуг питания ПКО-4  

  Б1.В.14 Б1.В Бережливое производство в туризме ПКО-1 ; ПКО-5 

  Б1.В.15 Б1.В Инновации в туризме ПКО-3 ; ПКО-5 

  Б1.В.16 Б1.В Туристско-рекреационное проектирование ПКО-2 ; ПКО-5 

  Б1.В.17 Б1.В Иностранный язык (профессиональный) УК-4; ПКР-4 

  Б1.В.18 Б1.В 
Групповой проект "Управление бизнес-
проектами" 

ПКО-1 ; ПКО-2 ; ПКР-2 

  Б1.В.19 Б1.В 
Элективные дисциплины (модули) по физической 
культуре 

УК-7 

  Б1.В.ДВ.01 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПКО-5 

  Б1.В.ДВ.01.01 Б1.В География ПКО-5 

  Б1.В.ДВ.01.02 Б1.В География туризма ПКО-5 

  Б1.В.ДВ.02 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 УК-4; ПКР-4 
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  Б1.В.ДВ.02.01 Б1.В 
Межкультурные коммуникации на иностранном 
языке 

УК-4; ПКР-4 

  Б1.В.ДВ.02.02 Б1.В Второй профессиональный иностранный язык УК-4; ПКР-4 

  Б1.В.ДВ.03 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПКО-1 ; ПКР-1 

  Б1.В.ДВ.03.01 Б1.В Стратегический менеджмент в туризме ПКО-1 ; ПКР-1 

  Б1.В.ДВ.03.02 Б1.В Принятие управленческих решений в туризме ПКО-1 ; ПКР-1 

  Б1.В.ДВ.04 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПКО-3  

  Б1.В.ДВ.04.01 Б1.В 
Мультимедиа-технологии в туристской 
деятельности 

ПКО-3  

  Б1.В.ДВ.04.02 Б1.В 
Информационно-коммуникативные технологии в 
туристской деятельности 

ПКО-3  

  Б1.В.ДВ.05 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПКР-3 

  Б1.В.ДВ.05.01 Б1.В Связи с общественностью в туризме ПКР-3 

  Б1.В.ДВ.05.02 Б1.В Рекламная деятельность в туризме ПКР-3 

  Б1.В.ДВ.06 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 УК-5 

  Б1.В.ДВ.06.01 Б1.В Туристические ресурсы Нижегородского края УК-5 

  Б1.В.ДВ.06.02 Б1.В 
История и тенденции развития туризма 
Нижегородского края 

УК-5 

  Б1.В.ДВ.07 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 ПКО-4 ; ПКР-3 

  Б1.В.ДВ.07.01 Б1.В Поведение потребителей ПКО-4 ; ПКР-3 

  Б1.В.ДВ.07.02 Б1.В Покупательское поведение ПКО-4 ; ПКР-3 

  Б1.В.ДВ.08 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 ПКР-1 

  Б1.В.ДВ.08.01 Б1.В 
Риск  и антикризисное управление в сфере 
туризма 

ПКР-1 

  Б1.В.ДВ.08.02 Б1.В 
Организация управления туристической 
деятельности в кризисных ситуациях  

ПКР-1 

  Б1.В.ДВ.09 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 УК-2; ПКО-4  

  Б1.В.ДВ.09.01 Б1.В Управление качеством гостиничных услуг УК-2; ПКО-4  

  Б1.В.ДВ.09.02 Б1.В Стандартизация услуг гостиничных комплексов УК-2; ПКО-4  

  Б1.В.ДВ.10 Б1.В Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ПКО-4 ; ПКР-4 

  Б1.В.ДВ.10.01 Б1.В 
Клиентоориентированное управление в 
индустрии туризма 

ПКО-4 ; ПКР-4 

  Б1.В.ДВ.10.02 Б1.В 
Современные технологии обслуживания туристов 
на маршруте 

ПКО-4 ; ПКР-4 

Б2   Практика 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПКО-1 ; ПКО-2 ; ПКО-3 ; ПКО-4 ; ПКО-5; ПКР-1; ПКР-2; ПКР-
3; ПКР-4 
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  Б2.О   Обязательная часть 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПКО-1 ; ПКО-2 ; ПКО-3 ; ПКО-4 ; ПКО-5; ПКР-1; ПКР-2; ПКР-
3; ПКР-4 

  Б2.О.01(У) Б2.О Учебная практика (ознакомительная) ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6 

  Б2.О.02(П) Б2.О Производственная практика(сервисная) ОПК-3; ОПК-7; ПКО-4 ; ПКР-4 

  Б2.О.03(П) Б2.О 
Производственная практика(организационно-
управленческая) 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

  Б2.О.04(П) Б2.О 
Производственная практика(организационно-
управленческая) 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПКО-2 ; ПКО-5 

  Б2.О.05(Пд) Б2.О Преддипломная практика 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПКО-1 ; ПКО-2 ; ПКО-3 ; ПКО-4 ; ПКО-5; ПКР-1; ПКР-2; ПКР-
3; ПКР-4 

  Б2.В   
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

  

Б3   Государственная итоговая аттестация 
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; ОПК-6; ОПК-7; ПКО-1 ; ПКО-
2 ; ПКО-3 ; ПКО-4 ; ПКО-5; ПКР-1; ПКР-2; ПКР-3; ПКР-4 

  Б3.01 Б3 
Государственная итоговая аттестация 
(выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-
7;ОПК-8; ПКО-1 ; ПКО-2 ; ПКО-3 ; ПКО-4 ; ПКО-5; ПКР-1; ПКР-2; ПКР-3; ПКР-4 

К.М   Комплексные модули   

  К.М.01 К.М Модуль 1   

ФТД   Факультативы ПКО-4  

  ФТД.В   
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

ПКО-4  

  ФТД.В.01 ФТД.В Экскурсоведение ПКО-4  

  ФТД.В.02 ФТД.В Курортография ПКО-4  
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Приложение 5.  

Аннотации рабочих программ практик 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Учебная практика (ознакомительная) 

Целью учебной практики является формирование общего представления о 

профессиональной деятельности бакалавра в сфере туризма в современных условиях 

хозяйствования. В ходе практики студенты расширяют, углубляют и закрепляют теоретические 

знания, полученные в процессе изучения дисциплин первого курса; изучают современное 

предприятие сервиса, порядок управления предприятием. 

Место практики в учебном плане: учебная практика (ознакомительная) относится к 

обязательной части учебного плана (Б2.О.01 (У).  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики: в 

результате прохождения практики обучающийся должен:  

 -Знать: современные методики и технологии, применяемые для обслуживания 

организованных туристских групп и индивидуальных потребителей услуг.  

 -Уметь: понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; использовать знания о современных методиках и технологиях, применяемых для 

обслуживания организованных туристских групп и индивидуальных потребителей услуг; нести 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.  

 -Владеть: принципами толерантности,  диалога  и сотрудничества; знаниями о 

туристкой  индустрии страны и факторам развития этого направления в туризме. 

Содержание практики:  

1. Модуль 1. Учебно-ознакомительный этап 

Модульная единица 1. Организационные мероприятия 

Модульная единица 2. Формирование общего представления о предприятии индустрии 

туризма 

Модуль 2. Производственно-исследовательский этап 

Модульная единица 3. Сбор, обработка и систематизация материала 

Модульная единица 4. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка отчета по 

практике и его защита 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

современные компьютерные системы, библиотечные ресурсы учебного заведения, программное 

обеспечение туристской организации, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего контроля: собеседование, проверка дневника практики, оценка 

выполнения индивидуальных заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, что составляет 3 зачетных единицы (2 

недели). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Производственная  практика (сервисная) 

Целью производственной практики  является ознакомление с деятельностью туристских 

предприятий , изучение работы сервисных служб базы практики; приобретение более глубоких 

практических навыков применительно к специальности и профилю будущей работы. В ходе 

практики студенты расширяют, углубляют и закрепляют теоретические знания, полученные в 

процессе изучения дисциплин второго курса; изучают современное туристское предприятие, 

порядок организации обслуживания туристов. 

Место практики в учебном плане: производственная практика (сервисная) относится к 

обязательной части учебного плана (Б2.О.02 (П).  

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-7, ПКО-4, ПКР-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики: в 

результате прохождения практики обучающийся должен:  

 -Знать: специфику быстрого и клиентоориентированного обслуживания туристов при 

современных условиях экономической жизни.  

 -Уметь: ориентироваться в предоставлении клиентам основных услуг в индустрии туризма, 

применять технологии  клиентоориентированного обслуживания в сфере туризма.  

 -Владеть: методиками предоставления основных услуг в индустрии туризма и  

технологиями клиентоориентированного обслуживания. 

Содержание практики:  

Модуль 1. Учебно-ознакомительный этап 

Модульная единица 1. Организационные мероприятия 

Модульная единица 2. Характеристика основных услуг предприятия индустрии туризма  

Модульная единица 3. Клиентоориентированные технологии в индустрии  туризма 

 Модуль 2. Производственно-исследовательский этап 

Модульная единица 4. Сбор, обработка и систематизация материала 

Модульная единица 5. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка отчета по 

практике и его защита 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

современные компьютерные системы, библиотечные ресурсы учебного заведения, программное 

обеспечение туристской организации, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего контроля: собеседование, проверка дневника практики, оценка 

выполнения индивидуальных заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины – 216 часов, что составляет 6 зачетных единиц (4 

недели). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Производственная  практика (организационно-управленческая, 6 семестр) 

Целью производственной практики  является ознакомление с деятельностью туристских 

предприятий , изучение работы организационно-управленческих служб базы практики; 

приобретение более глубоких практических навыков применительно к специальности и профилю 

будущей работы. В ходе практики студенты расширяют, углубляют и закрепляют теоретические 

знания, полученные в процессе изучения дисциплин третьего курса; изучают современное 

туристское предприятие, порядок организации обслуживания туристов и управления предприятием. 

Место практики в учебном плане: производственная практика (организационно-

управленческая) относится к обязательной части учебного плана (Б2.О.03 (П).  
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Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики: в 

результате прохождения практики обучающийся должен:  

 -Знать: основные этапы разработки бизнес-плана в сфере туризма; основные технологии 

туристской деятельности.  

 -Уметь: основные этапы разработки бизнес-плана в сфере туризма; основные технологии 

туристской деятельности.  

 -Владеть: методиками анализа и расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности предприятия в индустрии туризма; методиками применения технологий 

туристской деятельности. 

Содержание практики:  

Модуль 1. Учебно-ознакомительный этап 

Модульная единица 1. Организационные мероприятия 

Модульная единица 2. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма 

Модульная единица 3. Технологии туристской деятельности 

 Модуль 2. Производственно-исследовательский этап 

Модульная единица 4. Сбор, обработка и систематизация материала 

Модульная единица 5. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка отчета по 

практике и его защита 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

современные компьютерные системы, библиотечные ресурсы учебного заведения, программное 

обеспечение туристской организации, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего контроля: собеседование, проверка дневника практики, оценка 

выполнения индивидуальных заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины – 324 часа, что составляет 9 зачетных единиц (6 недель). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Производственная  практика (организационно-управленческая, 8 семестр) 

Целью производственной практики  является ознакомление с деятельностью туристских 

предприятий , изучение работы организационно-управленческих служб базы практики; 

приобретение более глубоких практических навыков применительно к специальности и профилю 

будущей работы. В ходе практики студенты расширяют, углубляют и закрепляют теоретические 

знания, полученные в процессе изучения дисциплин третьего курса; изучают современное 

туристское предприятие, порядок организации обслуживания туристов и управления предприятием. 

Место практики в учебном плане: производственная практика (организационно-

управленческая) относится к обязательной части учебного плана (Б2.О.04 (П).  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПКО-2, ПКО-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики: в 

результате прохождения практики обучающийся должен:  

 -Знать: основные подходы к формированию турпродукта; технологии продаж и 

продвижения турпродуктов.  

 -Уметь применять основные подходы к формированию турпродукта; применять технологии 

продаж и продвижения турпродуктов.  

 -Владеть: методиками формирования и оценки турпродуктов; технологиями продаж и 

продвижения турпродуктов. 



114 
 

Содержание практики:  

Модуль 1. Учебно-ознакомительный этап 

Модульная единица 1. Организационные мероприятия 

Модульная единица 2. Формирование турпродукта 

Модульная единица 3. Технологии продаж турпродукта 

 Модуль 2. Производственно-исследовательский этап 

Модульная единица 4. Сбор, обработка и систематизация материала 

Модульная единица 5. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка отчета по 

практике и его защита 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

современные компьютерные системы, библиотечные ресурсы учебного заведения, программное 

обеспечение туристской организации, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего контроля: собеседование, проверка дневника практики, оценка 

выполнения индивидуальных заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины – 216 часов, что составляет 6 зачетных единиц (4 

недели). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Приложение 6.  

Аннотация рабочей программы  преддипломной практики 

Целью преддипломной практики - получение комплексного представления о работе 

предприятий, работающих в индустрии туризма, как о целостной системе; применение углубленных 

практических навыков работы в одном из выбранных студентом туристских предприятий; 

адаптация к рынку труда по профилю подготовки; подготовка студента к выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Место практики в учебном плане: преддипломная практика  относится к обязательной 

части учебного плана (Б2.О.05 (Пд).  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПк-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПКО-

1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5., ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики: в 

результате прохождения практики обучающийся должен:  

 -Знать: форму собственности  предприятия (организации) индустрии туризма, его правовое 

положение и режим работы; структуру управления предприятия (организации), функции отдельных 

его подразделений и должностных лиц; функциональные обязанности должностных лиц 

руководящего звена. 

  -Уметь:  анализировать систему управления процессом оказания туристских услуг и влияние 

этого на экономические показатели деятельности предприятия; определять уровень экономической 

эффективности деятельности предприятия (организации); осуществлять подбор и обработку 

фактического материала по теме выпускной квалификационной работы (индивидуальное задание). 

  -Владеть: навыками практической деятельности, развития самостоятельности и 

инициативности по решению правовых, коммерческих, производственных и других вопросов; 

методиками оценки экономической эффективности предприятия (организации) индустрии туризма. 

Содержание практики:  

Модуль 1. Аналитически-оценочный этап 

Модульная единица 1. Анализ результатов экономической эффективности предоставления 

туристских услуг и их влияние на экономические результаты деятельности предприятия 

(организации). 

Модуль 2. Производственно-исследовательский этап 

Модульная единица 2. Обработка и систематизация материала 

Модульная единица 3. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка отчета по 

практике и его защита 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

современные компьютерные системы, библиотечные ресурсы учебного заведения, программное 

обеспечение туристской организации, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего контроля: собеседование, проверка дневника практики, оценка 

выполнения индивидуальных заданий. 

Общая трудоемкость дисциплины – 216 часов, что составляет 6 зачетных единиц (4 

недели). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Приложение 7 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной, проводится после 

освоения ОПОП. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки «43.03.02 

Туризм» включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется Типовым положением 

о вузе, действующим положением об государственной итоговой аттестации. ВКР в целом 

ориентирована на будущую практическую деятельность бакалавра на торговых (производственных) 

предприятиях. Ряд выпускных квалификационных работ должны выполняться по заданию этих 

предприятий и лучшие из них рекомендуются Государственной экзаменационной комиссией к 

внедрению. 

Темы, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные работы 

(бакалаврские работы) выпускниками направления подготовки 43.03.02Туризм, определяются 

областью, объектами, видами профессиональной деятельности и содержанием подготовки, 

потребностями заинтересованных работодателей в сфере туризма. Конкретные наименования тем 

формулируются исходя из актуальности вопросов, выносимых на рассмотрение в период 

подготовки работы и профессиональных предпочтений студентов. Ориентировочный перечень тем 

приведен ниже.  

ВКР выполняется на четвёртом году освоения ОПОП. Время, отводимое на подготовку ВКР, 

составляет 4 недели. ВКР выполняется по результатам преддипломной практики по тематике, 

согласованной с руководителем и утверждённой выпускающей кафедрой. На основе требований 

ФГОС ВО и рекомендаций УМО вузов по соответствующему направлению подготовки разработаны 

и утверждены требования к содержанию, объёму и структуре выпускных квалификационных работ. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой в соответствии с 

перечнем дисциплин профессионального блока учебного плана. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР и научного руководителя. 

Темы ВКР утверждаются приказом директора филиала. 

Выпускающая кафедра назначает для ВКР руководителей из числа ППС кафедры. По 

отдельным разделам работы назначаются консультанты из числа профильных сотрудников других 

кафедр института. 

ВКР в обязательном порядке проходит внутреннюю экспертизу, которая проводится 

рецензентами, в роли которых выступают руководящие инженерно-технические работники 

отраслевых предприятий и ППС (профессоры и доценты) родственных кафедр других вузов. 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной аттестационной 

комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. Во время защиты зачитывается 

внешняя рецензия и характеристика деловых и социальных качеств выпускника, выданная 

деканатом. 

Для оценки качества освоения ОПОП на этапе аттестации студентов- выпускников 

формируется и утверждается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Срок действия 

комиссии – один календарный год. 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 43.03.02Туризм 

1.Анализ конкурентной среды рынка услуг внутреннего туризма (на примере Нижегородского 

региона/муниципальном образовании). 

2.Проблемы индустрии туризма Нижегородской области и способы их решения. 

3. Анализ особенностей развития туризма в Нижегородской области. 

4.Анализ перспектив развития инновационных систем бронирования туристического продукта на 

примере динамического пакетирования. 

5.Анализ ресурсного обеспечения видов туризма (на примере конкретного вида туризма в 

Нижегородском регионе/муниципальном образовании). 

6.Выявление потенциального спроса потребителей российского рынка на туристские путешествия 

(на примере конкретной туристской дестинации). 

7.Изучение опыта создания и функционирования необычных / нестандартных объектов туристской 

инфраструктуры (отелей, ресторанов и др.). 

8.Исследование рынка экскурсионно-туристских предложений турфирм города или региона. 

9.Исследование системы коллективных средств размещения (или предприятий общественного 

питания) территории и оценка перспектив ее использования для развития различных видов туризма. 

10.Маркетинговое исследование туристской дестинации (на примере конкретной дестинации 

туризма в Нижегородском регионе) 

11.Народные промыслы Нижегородской области: каталогизация, разработка пакетных туристских 

предложений, справочно-информационной продукции. 

12.Обоснование выбора и состава туристских объектов-ресурсов, используемых при формировании 

и проведении туристских программ (выбранного вида туризма). 

13.Определение состава туристских ресурсов для определения перспектив развития (выбранного) 

вида туризма. 

14.Определение состава экскурсионных туристских ресурсов при формировании событийных, 

религиозных, этнографических или тематических туров (на примере конкретной туристской 

дестинации). 

15.Организация и анализ проведения туристических выставок в России (на примере конкретной 

выставки). 

16.Оценка рекреационного качества территории регионов РФ и стран СНГ (на примере конкретной 

территории). 

17.Проблемы и перспективы развития электронного туризма в РФ. 

18.Проектирование городского туристского пространства (на примере города Нижегородской 

области). 

19.Разработка виртуального туристского продукта. 

20.Разработка комплекса мер по организации экскурсионных и туристских поездок учащихся 

образовательных учреждений разного уровня и профиля. 

21.Разработка модели оптимального размещения кемпингов для автотуристов (на примере 

туристской дестинацииНижегородского региона). 

22.Разработка программы туристских услуг для людей с ОВЗ. 

23.Разработка рекомендаций по изучению достопримечательностей Нижегородского региона 

(территории) как инструмента формирования позитивного имиджа. 

24.Совершенствование системы организации обслуживания на предприятиях туризма (на примере 

конкретного предприятия). 
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25.Разработка рекомендаций по изучению мотивации и потребительского поведения на 

предприятиях туризма. 

26.Разработка рекомендаций по оптимизации мер обеспечения безопасности туристов. 

27.Разработка рекомендаций по организации (совершенствованию) системы подготовки персонала 

для проведения крупномасштабных международных мероприятий. 

28.Разработка рекомендаций по применению клиентоориентированного подхода на предприятиях 

туризма (на примере конкретного предприятия). 

29.Разработка рекомендаций по применению технологий медиарилейшенз, событийного 

маркетинга, электронного маркетинга и т.п. на предприятиях туризма. 

30.Разработка рекомендаций по применению электронной коммерции (электронных продаж) в 

индустрии туризма 

31.Разработка рекомендаций по развитию системы франчайзинга в индустрии туризма. 

32.Разработка рекомендаций по совершенствованию проектирования бизнеспроцессов на 

предприятиях туристской индустрии (на примере конкретного предприятия). 

33.Разработка рекомендаций по совершенствованию агротуризма в Нижегородском регионе 

34.Разработка рекомендаций по совершенствованию туристских продуктов (на конкретном 

примере) 

35.Разработка рекомендаций по формированию и применению программ лояльности клиентов на 

предприятиях туризма (на примере конкретного предприятия). 

36.Разработка рекомендаций по формированию и развитию маршрутов массового самодеятельного 

туризма Нижегородского региона (муниципального образования). 

37.Разработка рекомендаций по формированию корпоративных программ на предприятиях 

туризма. 

38.Разработка стандартов гостеприимства. 

39.Разработка туристского логотипа (бренда) для туристской территории (дестинации, 

муниципального образования). 

40.Разработка туристского маршрута автотуриста в Приволжском Федеральном округе РФ (на 

примере конкретных областей). 

41.Разработка туристского справочника-путеводителя по территории административного 

образования (для конкретного региона). 

42.Разработка турпродукта для туристов, посещающих Нижегородскую область. 

43.Разработка экскурсионных маршрутов отдельных регионов России. 

44.Событийный (спортивный, фестивальный, музейный и т.п.) туризм в мире. 

45.Туристско-рекреационные ресурсы отдельных районов и регионов мира. 

46.Формирование стратегии развития туристского предприятия. 

47. Разработка комплекса мероприятий по повышению качества предоставления туристских услуг 

(на примере турфирмы) 

48.Определение потенциальной целевой аудитории клиентов для специализированного туристского 

предприятия (турагента, туроператора). 

49.Разработка проекта дополнительных туристских услуг для гостей коллективного средства 

размещения. 

50. Развитие (совершенствование) экскурсионных (туристских) программ для школьников (любых 

иных категорий потребителей) на предприятии. 

51. Разработка мероприятий по совершенствованию организации транспортного обслуживания 

туристов (потребителей) на туристском предприятии. 
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52. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности туристского предприятия. 

53. Разработка мероприятий по совершенствованию рекламной деятельности на турпредприятии. 

54.Разработка мероприятий по совершенствованию систем продвижения (продаж) туристских 

продуктов и услуг турфирмы на предприятии. 

55.Совершенствование системы набора сотрудников на турпредприятие. 

56.Формирование системы обучения персонала туристского предприятия. 

57.Совершенствование технологии и организации обслуживания туристов (потребителей) на 

предприятии. 

58.Совершенствование технологии продаж туристских продуктов (услуг) на предприятии. 

59. Формирование предложений по повышению безопасности туристских услуг (на конкретном 

примере) 

60.Разработка мероприятий по формированию корпоративной культуры турпредприятия. 

61. Разработка мероприятий по формированию фирменного стиля туристского предприятия. 

62. Разработка программы обслуживания туристов (для туроператора). 

63. Разработка экскурсионной программы для целевых потребителей в регионе. 

64.Разработка предложений по повышению степени удовлетворенности туристов в 

туробслуживании. 

65.Разрабока бизнес-плана открытия предприятия туриндустрии. 

66.Разработка предложений по совершенствованию сезонного планирования организации туров для 

дестинации или туроператорской фирмы. 

67.Разработка предложений по совершенствованию формирования и осуществления 

ассортиментной политики на туристском предприятии. 

68. Проект пешеходной экскурсии (на конкретном примере) 

69. Разработка и экономическое обоснование автобусной экскурсии 

70. Разработка детской экскурсионно-развлекательной программы 

71. Разработка и экономическое обоснование гастрономического тура 

72. Разработка и экономическое обоснование речного маршрута 

73. Разработка и экономическое обоснование молодежного тура 

74. Совершенствование организационной структуры предприятия туристской индустрии 

75. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности турфирмы (на примере 

конкретного предприятия). 
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Профстандарты: 04 « Культура, 

искусство (в сфере экскурсион-

ной  деятельности)»,  33.007 

Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети 

гостиниц  

ФГОС 3++  по 

направлению подготовки: 

«Туризм» 

 

 

1.Освоены все УК 1-11, ОПК 1-7, ПКО 1-5, 

ПКР 1-4 

2.Ориентируется и выполняет виды 

профессиональной деятельности:сервисный, 

организационно-управленческий 

3. Уровень (подуровень) квалификации: 6.  

Принимает активное участие в общественной, 

культурно-творческой и спортивной 

деятельностях. 

 

 

 

 Заведующий производством. 

 Туроператор 

 Экскурсовод 

 Гид 

 Менеджер по туризму 

 Директор турагентства 

 Администратор гостиницы 

 Руководитель /управляющий 

гостиничного комплекса 

 Менеджер по бронированию 

 

сервисная 
ВЫПУСКНИК (БАКАЛАВР) 

Профессиональная 

деятельность 

 

Б 

А 

К 

А 

Л 

А 

В 

Р 

Использует 

Реализует 

Понимает 

Осознает 

Реализует 

Способен 

Готов 

Применяет 

Умеет 

Владеет 

Образовательный 

процесс 

Трудовые 

функции 

Матрица 

компетенций 

Трудовые 

действия 

Учебный 

процесс 

Возможные наименования должностей, 

профессий: 

 Уровни 

квалификации 

ГИА 

организационно-управленческая 

 

Система дистанционного обучения 

Moodle 

Электронное портфолио 

Оценка работодателями 

компетентности бакалавра 

Учебно-воспитательный процесс 

Диагностический компонент 

Коллективно-

трудовая 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Научное 

студенческое 

общество 

Технические средства Методологические средства 

Личностно-

деятельностный 

подход 

Системно-

деятельностный 

подход 

Средства социализации 

Воспитательный процесс 

Организационная 

работа 
Духовно-

нравственноево

спитание 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

и ЗОЖ 

Социальная 

поддержкаст

удентов 

Соответствие ФГОС Электронное 

портфолио 

АБИТУРИЕНТ 

 

 Воспитательный процесс 

Организационная 

работа 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

и ЗОЖ 

Социальная 

поддержка 
студентов 

 

 

 

Требования: 

1.аттестат о 

среднем (общем) 

образовании; 

 2. наличие 

диплома о СПО 

по 

специальности: 

-43.02.14 

«Гостиничное 

дело» 

 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА (БАКАЛАВРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

«ТУРИЗМ» 

Приложение 8  

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА (БАКАЛАВРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ» 

https://classinform.ru/profstandarty/33.007-rukovoditel-upravliaiushchii-gostinichnogo-kompleksa-seti-gostinitc.html
https://classinform.ru/profstandarty/33.007-rukovoditel-upravliaiushchii-gostinichnogo-kompleksa-seti-gostinitc.html
https://classinform.ru/profstandarty/33.007-rukovoditel-upravliaiushchii-gostinichnogo-kompleksa-seti-gostinitc.html
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