
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.1 ИСТОРИЯ  
Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
Содержание учебной дисциплины 

Введение в историческую науку. Общая характеристика исторической науки. Этаны 
становления российской государственности (IX- XII вв.). Восточные славяне в древности. 
Образование и развитие Древнерусского государства и общества. Феодальная 
раздробленность на Руси. Объединение русских земель и формирование централизованного 
государства. Русское государство в XV - XVII вв. 
Становление и развитие абсолютной монархии в России в конце XVII - XVIII вв. Внутренняя 
и внешняя политика. Российская империя в XIX - начале XX вв. Россия в XIX веке. Россия в 
конце XIX - начале XX вв. Советский период российской истории (1917-1991 гг.)Гражданская 
война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Советская Россия 
и СССР в 20-е - 30-е гг. XX в. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 
Великая Отечественная война. СССР во второй половине 1940-х - первой половине 1980-х гг. 
Перестройка, ее противоречивый характер и последствия (1985 - 1991гг.). История России с 
1992 г. до наших дней. Развитие России в 1990-е гг., - XXI веке. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 
 

36 
 

 
 

72 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.2 ФИЛОСОФИЯ 
Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
Содержание учебной дисциплины 

Что есть философия? История философии. Философия бытия. Философия познания. 
Философия человека. Социальная философия. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 
 

36 
 

 
 

72 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном (ых) языке(ах) 
ПК – 8 – способность к общению с потребителями турпродукта, 
обеспечение процесса обслуживания с учетом требований потребителей 
и туристов 

Содержание учебной дисциплины 
Университет и студенческая жизнь. Экономика. Компания. В командировке. 
Профессиональная среда 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

10/360 0 
 

180 
 

 
 

180 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет, диф. зачет, экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О. 4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебной дисциплины 
Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения. Идентификация и 
воздействие на человека и среду обитания вредных и опасных факторов. Обеспечение 
комфортных условий жизнедеятельности 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

2/72 18 18 
 

 
 

36 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 
  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.5 ИНФОРМАТИКА 
Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 

Содержание учебной дисциплины 
Содержание учебной дисциплины. Введение и общие положения. Основы защиты 
информации. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 
Операционные системы персональных компьютеров. Компьютерная графика. Виды 
компьютерной графики. Системы обработки текста. Системы табличной обработки данных. 
Системы управления базами данных. Локальные и глобальные сети. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 12 42 
 

 
 

54 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.6 ПРАВО 
Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Содержание учебной дисциплины 
Право и государство. Система и структура права. Правотворчество и право применение 
Основы уголовного и административного права. Основы гражданского и судебного права 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

2/72 18 18 
 

 
 

36 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.7 СТАТИСТИКА 
Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Содержание учебной дисциплины 
Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории и понятия. Статистическое 
наблюдение. Обобщение и представление результатов статистического наблюдения. 
Обобщающие статистические показатели (абсолютные, относительные, средние). Анализ 
вариационных рядов. Статистическое изучение взаимосвязи социально- экономических 
явлений. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений. 
Индексный метод анализа. Выборочное наблюдение. Статистика населения. Статистика рынка 
труда и занятости населения. Статистика национального богатства. Система национальных 
счетов. Статистика предприятий и организаций. Статистический анализ эффективности 
функционирования предприятий и организаций. Статистические методы исследования 
экономической конъюнктуры рынка и деловой активности. Статистика цен. Статистика 
инвестиций и анализ их экономической эффективности. .Основы статистики финансов.  
Статистика социального развития и уровня жизни населения.  

Трудоемкость (в 
часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

7/252 62 72 
 

 
 

126 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачёт/Экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм 

Б.1.О.8 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
ПК – 8 – способность к общению с потребителями турпродукта, 
обеспечение процесса обслуживания с учетом требований потребителей и 
туристов 

Содержание учебной дисциплины 
Предмет, методы и функции дисциплины «Психология делового общения». Теоретические основы 
дисциплины «Психология  делового общения». Общение как коммуникация.  Типология и модели 
общения. Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоциональная стороны делового 
общения. Деловое общение в рабочей группе 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28 
 

 
 

54 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм 

Б.1.О.9 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 
Компетенции ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере 
Содержание учебной дисциплины 

Технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Инновационно-практическая 
направленность техники и технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Технологии 
транспортного обслуживания туристов. Технология продвижения туристского продукта. 
Технология бронирования туров и гостиничных мест 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

5/180 44 46 
 

 
 

90 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.10 МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 
Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления туристской 

деятельностью 
Содержание учебной дисциплины 

Сущность и содержание менеджмента. Эволюция менеджмента. Опыт менеджмента в России и 
за рубежом. Организация как объект управления. Функции управления. Планирование 
деятельности предприятий туристской индустрии. Организация деятельности предприятий 
туристской индустрии 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Количество 
з.е. / часов 

Количество 
з.е. / часов 

Количество 
з.е. / часов 

Количество з.е. 
/ часов 

6/216 6/216 6/216 6/216 6/216 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.11 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления 

туристской деятельностью 
Предмет организации туристской деятельности: основные понятия и категории. Организация 
управления туристской отраслью. Состояние и перспективы развития туризма в России 
Организация деятельности туристских фирм. Средства размещения: понятие, особенности, 
классификация. Интеграционные процессы в сфере гостеприимства. Предприятия питания: 
типы и особенности организации деятельности. Основные тенденции развития предприятий 
питания в России. Роль воздушного транспорта в развитии индустрии гостеприимства. 
Водный транспорт: особенности круизного бизнеса. Организация железнодорожных 
перевозок в туризме. Автомобильный транспорт и специфика автомобильных перевозок 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

6/216 54 54 
 

 
 

108 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачёт/Экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. О.12 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ТУРИЗМЕ 
Компетенции  ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления 

туристской деятельностью 
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания 
услуг в избранной сфере профессиональной деятельности 

Содержание учебной дисциплины 
Введение в управление качеством в туристской индустрии 
Разработка стратегий внедрения системы менеджмента качества. Качество производственных 
процессов в туристской индустрии. Качество и конкурентоспособность услуг. Оценка 
удовлетворенности потребителей качеством услуг. Технологии формирования качества услуг 
в соответствии с потребительскими ожиданиями 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28  
 

54 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.13 МАРКЕТИНГ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 
Компетенции ОПК-4 -  Способен осуществлять исследование туристского рынка, 

организовывать продажи и продвижение туристского продукта 
ПК-8 - Способность к общению с потребителями турпродукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 
потребителей и туристов 
ПК-10 - Способность к продвижению и реализации турпродукта 

Содержание учебной дисциплины 
Введение в маркетинг туризма. Система маркетинговых исследований в туризме. 
Потребители туристских услуг. Рынок туристских услуг. Маркетинговая продуктовая 
стратегия туристского предприятия. Цена и ценообразование в туризме. Маркетинговая 
сбытовая стратегия туристского предприятия. Маркетинговые коммуникации в туризме. 
Формирование маркетинговой стратегии. Организация и контроль маркетинга туристского 
предприятия. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

6/216 54 54 
 

 
 

108 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. О.14 ЭКОНОМИКА 
Компетенции ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной 
сферы профессиональной деятельности 

Содержание учебной дисциплины 
Основы теории рыночной экономики.  Макроэкономика. Макроэкономика 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36 
 

 
 

72 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. О.15 ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ТУРИЗМЕ  
Компетенции ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной 
сферы профессиональной деятельности 

Содержание учебной дисциплины 
Предмет и задачи курса экономики туризма. Организационно-экономические основы 
социального обеспечения в туризме 
 Материально-техническая база туризма. Показатели эффективности деятельности туристских 
предприятий. Ценообразование на предприятиях сферы туризма 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36 
 

 
 

72 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.16 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА 
Компетенции ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а 

также нормы международного права при осуществлении 
профессиональной деятельности 
ПК – 2 – знать нормативно-правовые документы по содержанию, 
проектированию, качеству, стандартизации и сертификации 
экскурсионных услуг 

Содержание учебной дисциплины 
Цели и задачи правового обеспечения туризма. Туризм как вид деятельности и 
характеристика  основных направлений туризма. Право в системе нормативного 
регулирования.  Регулирование туристской деятельности в России. Понятие о юридическом 
лице. Правовые формальности. Классификация и стандартизация в туристской деятельности. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36 
 

 
 

72 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Диф. зачёт 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.17 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
Компетенции ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а 

также нормы международного права при осуществлении 
профессиональной деятельности 
ПК – 2 – знать нормативно-правовые документы по содержанию, 
проектированию,  качеству, стандартизации и сертификации 
экскурсионных услуг 

Содержание учебной дисциплины 
Роль государственной политики в сфере туристских услуг. Нормативно-правовая база 
стандартизации и сертификации туризма. Основы стандартизации. Защита прав потребителей 
как основа стандартов качества. Основы сертификации. Лицензирование отдельных видов 
деятельности 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36 
 

 
 

72 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Диф. зачёт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.18 ОХРАНА ТРУДА 
Компетенции ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение требований заинтересованных сторон на 
основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 
безопасности 
ПК – 11 – способность организации процесса при наступлении 
чрезвычайной ситуации 

Содержание учебной дисциплины 
Основы охраны труда. Государственная политика в области охраны труда. Правовое регулирование 
ОТ. Юридическая ответственность. Права и обязанности сторон в СУОТ. Планирование и обучение 
ОТ в организации. Расследование несчастных случаев. Расследование и учет проф.заболеваний. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда. Производственная безопасность труда. 
Производственное освещение. Взаимодействие человека с опасными и вредными 
производственными факторами. Пожарная безопасность. Обеспечение электробезопасности на 
производстве  
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28 
 

 
 

54 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Содержание учебной дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Социально-биологические основы физической культуры. Физическая культура и спорт, как 
социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической 
культуре и спорте. Основы здорового  образа жизни. Система общей физической подготовки  
для сдачи норм ГТО. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности.  
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Спорт. Индивидуальный 
выбор видов спорта или систем физических упражнений. Основы спортивной тренировки. -
физические качества (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость) 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

2/72 18 54 
 

 
 

0 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч. 1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
Содержание учебной дисциплины 

Культурология как наука. Предмет и функции культурологии 
Категория культуры. Структура и функции культуры. Закономерности развития культуры. 
Многообразие и типология культур  
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

2/72 18 18 
 

 
 

36 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.2 СОЦИОЛОГИЯ 
Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
Содержание учебной дисциплины 

Общество как социальная система его социальная структура.  
Личность в системе социальных связей. Социология конфликта. Социология труда и 
управления. Экономическая социология. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

2/72 18 18 
 

 
 

36 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.3 ПОЛИТОЛОГИЯ 
Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
Содержание учебной дисциплины 

Предмет политологии. Категориальный аппарат. История политической мысли. Политическая 
власть. Политическое лидерство. Политическая элита. Государство как политический 
институт.  Политические режимы.  Политические партии, партийные системы и общественно - 
политические движения. Избирательные системы. Основные политические идеологии 
современности 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

2/72 18 18 
 

 
 

36 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 
  



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.Ч.4. МАТЕМАТИКА 
Компетенции ПК – 6 – способность рассчитывать стоимость экскурсионных услуг, 

турпродукта в соответствии с требованиями потребителей или туриста 
Содержание учебной дисциплины 

Аналитическая геометрия на плоскости. Матрицы и определители. Системы линейных 
уравнений. Элементы матричного анализа. Элементы теории пределов. Основы 
дифференциального исчисления. Приложения производной. Основы интегрального 
исчисления. Определенный интеграл 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

8/288 72 72 
 

 
 

144 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
зачет, экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В ТУРИЗМЕ  
Компетенции ПК – 1 – способность использовать технологии организации 

экскурсионных услуг для организации досуга населения, обеспечение 
условий для реализации патриотического воспитания 

Содержание учебной дисциплины 
Теоретические основы анимации и анимационной деятельности. Анимационные программы в 
сфере услуг гостеприимства. Анимационные маршруты. Внедрение анимации в 
организационную структуру туристского объекта. 
Организационный менеджмент в туранимации. Профессиональное мастерство аниматора. 
Анимационные туры.  
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36 
 

 
 

72 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.6 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 
ПК – 7 – способность обрабатывать информацию с использованием 
современных средств коммуникации и связи 

Содержание учебной дисциплины 
MS Excel. Сводные таблицы. Формирование турпакета. Основы СУБД Access. 
Информационно-поисковые системы для туристских организаций. MS Power Point. Технология 
создания презентаций. Классификация компьютерных сетей.  
Использование Интернет и средств мультимедиа в практике туристского бизнеса. 
Прикладные программы по формированию, продвижению и реализации туристского 
продукта. Автоматизированные системы бронирования и резервирования в туризме. Системы  
автоматизации управления гостиничным бизнесом и ресторанным бизнесом, а также 
индустрией развлечений. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 
управленческих решений. Управление проектами в современных условиях. Отчеты о проекте 
в MS Project и Project Expert. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28  54 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.7 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном (ых) языке(ах) 
ПК – 5 способность к разработке технологической документации 
экскурсии 

Содержание учебной дисциплины 
Нормативно-правовая база. Основные понятия. Функции документов. Классификация 
документов. Реквизиты документов. Бланки документов. Стиль служебных документов. 
Унификация и стандартизация документов. Комплекс организационно-правовых документов. 
Правила составления и оформления. Основания и процедура издания распорядительных 
документов. Правила оформления распорядительных документов 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28  54 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачёт 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.8 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Предмет «Тайм-менеджмент», цели и  задачи. Время как ресурс. Система управления 
временем. Личная система управления временем. Инвентаризация и анализ времени. 
Особенности целеполагания. Способы повышения личной эффективности 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28  54 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч. 9  РИСКИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебной дисциплины 
Природа риска и его содержание. Место и роль рисков в предпринимательской деятельности в 
туризме. Классификация рисков в туризме. Риск-менеджмент в туристской организации. 
Методика оценки степени риска туристского предприятия 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36 
 

 
 

72 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Диф. зачёт 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.10 ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Компетенции ПК – 1 – способность использовать технологии организации 

экскурсионных услуг для организации досуга населения, обеспечение 
условий для реализации патриотического воспитания 
ПК - 3 – разрабатывать новые маршруты экскурсии и экскурсионные 
программы 

Содержание учебной дисциплины 
Теоретические основы экскурсионной деятельности. Составление экскурсии. Безопасность 
экскурсионной деятельности на транспорте. Особенности организации экскурсионной 
деятельности на автобусном транспорте. Особенности организации экскурсионной 
деятельности на железнодорожном транспорте Особенности организации экскурсионной 
деятельности на речном и круизном транспорте 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36 
 

 
 

72 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Диф. зачёт 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч. 11 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ И 
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компетенции ПК – 1 – способность использовать технологии организации 
экскурсионных услуг для организации досуга населения, обеспечение 
условий для реализации патриотического воспитания 
ПК - 3 – разрабатывать новые маршруты экскурсии и экскурсионные 
программы 

Содержание учебной дисциплины 
Основы экскурсоведения. Сущность экскурсии. Экскурсия как процесс. Роль психологии в 
экскурсионном процессе. Классификация экскурсий. Экскурсионная методика. Технология 
подготовки новой экскурсии. Методическая разработка экскурсии. Классификация 
методических приемов. Классификация методических приемов. Профессиональное 
мастерство экскурсовода. Выставочная деятельность. Участие туристской фирмы в 
выставочной деятельности  
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36  72 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.12.  ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
Компетенции ПК - 3 – разрабатывать новые маршруты экскурсии и экскурсионные 

программы 
Содержание учебной дисциплины 

Инновационный менеджмент как особый тип управления. Принципиальная структура 
инновационной деятельности.  
 Ресурсы инновационного предпринимательства. Типы передачи объектов инновационной 
деятельности. Классификация инновационных стратегий  

Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28 
 

 
 

54 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.Ч.13 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Компетенции ПК – 4 – владеть теоретическими основами проектирования, готовность 

к применению основных методов проектирования 
ПК – 5 – способность к разработке технологической документации 
экскурсии 

Содержание учебной дисциплины 
Сущность и методология туристско-рекреационного проектирования. Разработка туристско-
рекреационного проекта. Управления туристско-рекреационным проектом. Роль персонала в 
разработке и реализации проекта. Туристско-рекреационное проектирование в системе 
региональной туристской политики. Стратегии финансирования туристско-рекреационных 
проектов и программ 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

6/216 54 54 
 

 
 

108 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч. 14 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 
Компетенции ПК – 4 – владеть теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования 
Содержание учебной дисциплины 

Бизнес- план в рыночной системе хозяйствования.. Подготовительная стадия разработки 
бизнеса- плана. Структура, логика разработки и оформления бизнес- плана. План маркетинга и 
характеристика продукции. Производственный план и его ключевые характеристики. 
Организационный план и его сущностная характеристика. Оценка рисков. Финансовый план в 
бизнес-планировании. Презентация бизнес- плана. 

Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36  72 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.15 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА 
Компетенции ПК – 6 – способность рассчитывать стоимость экскурсионных услуг, 

турпродукта в соответствии с требованиями потребителей или туриста 
Содержание учебной дисциплины 

Теоретические основы ценообразования в туризме. Виды и структура цен в туризме. Стадии 
ценообразования. Особенности формирования свободных цен.  Методы государственного 
регулирования цен. Альтернативные методы определения цен. Виды ценовой стратегии 
 Цены в рыночной экономике. Цены при переходе к рыночной системе. Цены и налоги в 
туризме. Мировые цены 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36  72 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч. 16 ТЕХНОЛОГИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ И ТУРАГЕНТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Компетенции ПК – 6 – способность рассчитывать стоимость экскурсионных услуг, 
турпродукта в соответствии с требованиями потребителей или туриста 

Содержание учебной дисциплины 
Профессиональные основы деятельности  туроператора. Функции и отличительные 
особенности туроператорских и турагентских фирм. Туроператор как субъект туристического 
рынка. Классификация видов туроператоров. Понятие туристского продукта. Пакет услуг. 
Инициативный и рецептивный туроперейтинг. Правила продажи туристских услуг. Интернет 
– продажи. Качество турагентских и туроператорских услуг. Оформление документов на тур. 
Расчеты с клиентами. Организация сбытовой сети туроператоров. Договоры по продвижению 
и реализации турпродукта на рынке услуг. Виды турагентов. Организация сбытовой сети 
туроператора. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

5/180 44 46  
 

90 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Диф. зачёт 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.17 КОНФЛИКТОЛОГИЯ  
Компетенции ПК – 8 – способность к общению с потребителями турпродукта, 

обеспечение процесса обслуживания с учетом требований потребителей 
и туристов 

Содержание учебной дисциплины 
Введение в дисциплину «Конфликтология». Сущность и виды конфликтных ситуаций. 
Защитные механизмы личности. Причины конфликтов, динамика их развития и методы 
управления. Роль личности руководителя в профилактике конфликтов. Роль и искусство 
переговоров в конфликтной ситуации.  

Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36  72 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Диф. зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.18 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ 
Компетенции ПК – 9 – способность к организации транспортного обслуживания 

туристов на маршруте 
Содержание учебной дисциплины 

Предмет, содержание, задачи курса. Обслуживание туристов воздушным видом транспорта. 
Технология обслуживания авиапассажиров. Обслуживание пассажиров железнодорожным 
транспортом. Организация железнодорожных перевозок. Обслуживание туристов 
автомобильным транспортом. Организация перевозок туристов на внутренних маршрутах. 
Обслуживание туристов водным транспортом. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36  72 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 
Б.1. Ч. 19. СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Компетенции ОПК-3 - Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания 
услуг в избранной сфере профессиональной деятельности 
ОПК-7 - Способен обеспечивать безопасность обслуживания 
потребителей и соблюдение требований заинтересованных сторон на 
основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 
безопасности 
ПК-8 - Способность к общению с потребителями турпродукта, 
обеспечение процесса обслуживания с учетом требований потребителей 
и туристов 

Содержание учебной дисциплины 
Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности. Возникновение 
сервисной деятельности. Развитие сервиса. Организация сервисной деятельности. Виды 
сервисной деятельности. Сервис как потребность. Сервис как услуга. Предприятия, 
оказывающие услуги населению. Противоречия сервисной деятельности. 
Понятие контактной зоны сервисных предприятий. Психологическая, этическая и 
эстетическая культура сервиса. 
Формы коммуникации в сервисе. Нормативные документы по обслуживанию населения я 
регулирование отношений в сервисной деятельности. Услуга как специфический продукт 
Изучение потребностей человека как основа формирования сервисной деятельности. 
Комплекс маркетинга в сфере сервиса и особенности реализации.  Качество услуг. Показателя 
качества услуг и уровни обслуживания населения 
Современный сервис: проблемы и перспективы развития. Пути повышения качества 
обслуживания. Понятие сервисных технологий. Новые виды услуг и прогрессивные формы 
обслуживания населения. Внедрение новых видов услуг и прогрессивных форм обслуживания 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

5/180 44 46  
 

90 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.Ч. 20. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ И ПРОДВИЖЕНИЯ В ТУРИСТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ 

Компетенции ПК – 10 – способность к продвижению и реализации турпродукта 
Содержание учебной дисциплины 

Влияние туризма на экономику стран. Статистика в туризме. Законодательные нормативные 
акты. Формирование турпродукта. Продвижение турпродукта. Стимулирование продаж. 
Технология продаж турпродукта 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

5/108 44 46 
 

 
 

90 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачёт 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.21 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА  
Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
ПК – 6 – способность рассчитывать стоимость экскурсионных услуг, 
турпродукта в соответствии с требованиями потребителей или туриста 

Содержание учебной дисциплины 
Предмет, задачи и система показателей статистики туризма. Современные направления 
развития статистики туризма. Современные направления развития статистики туризма. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

2/72 18 18 
 

 
 

36 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.22. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ И РЕКРЕАЦИИ 
Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 
ПК – 11 – способность организации процесса при наступлении 
чрезвычайной ситуации 

Содержание учебной дисциплины 
Медико-социальные основы здоровья. Социально-гигиенические проблемы здоровья. 
Проблемы общественного здоровья 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28  54 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.23. ЭТНОЛОГИЯ  
Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
Содержание учебной дисциплины 

Предмет этнологии. Введение в курс этнологии. Этнос и его основные признаки. Теория 
этноса. Принципы классификации этносов. Этническая культура. Межэтнические 
коммуникации.  Региональная этнография. Этно-рекреационные ресурсы Республики Крым 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28  54 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1 Ч.24 ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА  
Компетенции ПК - 3 – разрабатывать новые маршруты экскурсии и экскурсионные 

программы 
Содержание учебной дисциплины 

История развития индустрии гостеприимства.  Роль и значимость индустрии гостеприимства в 
сфере услуг. Гостиничные сети в России и за рубежом. Классификация средств размещения. 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28 
 

 
 

54 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч.25 РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ 
Компетенции ПК-7 -  Способность обрабатывать информацию с использованием 

современных средств коммуникации и связи 
ПК-10 -  Способность к продвижению и реализации турпродукта 

Содержание учебной дисциплины 
Понятие рекламы, её функции, цели  и задачи. Нормативно-правовое регулирование 
рекламной деятельности.  Классификация видов и средств рекламы.  Реклама в системе 
маркетинговых коммуникаций. Деятельность рекламных организаций. Психология рекламы. 
Реклама и PR. Планирование рекламной деятельности. Методика разработки рекламной 
кампании. Методы определения рекламного бюджета. Медиапланирование. Эффективность 
рекламной деятельности. Стимулирование сбыта. Международная реклама 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 36 36  72 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Диф. зачёт 

 
  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч. 26 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
ПК – 8 – способность к общению с потребителями турпродукта, 
обеспечение процесса обслуживания с учетом требований потребителей 
и туристов 

 «Введение. Современный русский язык и культура речи. Три аспекта культуры речи» .  
«Нормативный аспект культуры речи. Орфоэпические нормы». «Лексические нормы. 
Причины нарушения лексических норм». «Морфологические нормы  русского языка. 
Причины нарушения морфологических норм». «Синтаксические нормы  русского языка. 
Причины нарушения синтаксических норм» 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28 
 

 
 

54 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Диф. зачёт 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1. Ч. 27.ГЕОГРАФИЯ 
Компетенции ПК - 3 – разрабатывать новые маршруты экскурсии и экскурсионные 

программы 
 История развития географии.  Предмет и методы географической науки. Литосфера как составная 
часть  географической оболочки. Атмосфера как  составная  часть географической оболочки. 
Гидросфера как  составная часть  географической оболочки. Закономерности развития и структуры 
географической оболочки. Рельеф и геологическое строение  Крыма.  Климат и внутренние воды  
Крыма. Почвенно-растительный покров  Крыма.Полезные ископаемые Крыма 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

3/108 26 28  
 

54 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.О.28. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 
Компетенции ПК - 3 – разрабатывать новые маршруты экскурсии и экскурсионные 

программы 
Содержание учебной дисциплины 

Зона арктических пустынь. Зона тундры. Лесная зона.  Степи. Общая характеристика.  
Полупустыни и пустыни. Общая характеристика.  
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

5/180 44 46 
 

 
 

90 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Б.1.Ч.29. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Содержание учебной дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовки студента. Основы 
здорового образа жизни студента физическая культура в обеспечении здоровья. Социально –
биологические основы физической культуры. Общая и специальная физическая подготовка в 
системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 
Особенности занятий из выбранным видом спорта или систем физических упражнений. 
Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. средства 
физической культуры для оптимизации работоспособности. Физическая культура в 
профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Профессионально -прикладная 
физическая подготовка (ппфп) студентов 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

0/328  328  0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 
  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 
ФД.1 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
ПК – 8 – способность к общению с потребителями турпродукта, 
обеспечение процесса обслуживания с учетом требований 
потребителей и туристов 

Содержание учебной дисциплины 
Визит зарубежного партнера. Устройство на работу 
В командировке. Прибытие в страну. Контракт 
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

 2/72 18 18 
 

 
 

36 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Наименование 
дисциплины 

(модуля) 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

ФД.2 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
ПК - 3 – разрабатывать новые маршруты экскурсии и 
экскурсионные программы 

Содержание учебной дисциплины 
Предмет организации туристской деятельности: основные понятия и категории. Организация 
управления туристской отраслью. Состояние и перспективы развития туризма в России. 
Организация деятельности туристских фирм.  Средства размещения: понятие, особенности, 
классификация. Интеграционные процессы в сфере гостеприимства  
Трудоемкость (в 
часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 
з.е. / часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 
работа 

 3/108 26 28  
 

54 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


	В командировке. Прибытие в страну. Контракт

