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Аннотация рабочей программы дисциплины Иностранный язык 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 

направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 

2 семестрах (очная и заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

4 (4.3, 4.4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществлением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, лексического 

диктанта, тестирования, проектной работы, контрольных работ, практических 

заданий, резюме; промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр) и 

экзамена (2 семестр) при очной форме обучения и в форме зачета (1 семестр), 

контрольной работы и экзамена (2 семестр) при заочной форме обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Межкультурные коммуникации на иностранном языке 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Межкультурные коммуникации на иностранном языке 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

4 (4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществлением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, лексического 

диктанта, тестирования, проектной работы, практических заданий, 

контрольных работ, резюме; промежуточная аттестация в форме экзамена при 

очной форме обучения и в форме контрольной работы и экзамена при заочной 

форме обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (История России, Всеобщая история) 

 

направление подготовки 43.03.02 -Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина История (История России, Всеобщая история) реализуется 

в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 

семестрах (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-5 (5.1) 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом современного состояния общества на основе знания истории, 

обобщением информации, применением системного подхода для решения 

поставленных задач в учебной и профессиональной сфере. Знания, полученные 

обучающимися по истории России и Всеобщей истории, позволяют применять 

методы системного подхода, логико-хронологические навыки в научных 

исследованиях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного и письменного 

опроса, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих заданий 

(очная форма обучения), а также устного и письменного опроса, рефератов, 

тестовых заданий, индивидуальных творческих заданий (заочная форма 

обучения). Промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре и экзамена 

во 2-м семестре (очная форма обучения) и зачета в 1 семестре и экзамена, 

зачета по контрольной работе во 2 семестре (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Философия 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Философия реализуется в рамках обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-1 (1.1, 

1.4), УК-5 (5.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществлением поиска, критическим анализом и синтезом информации, 

становится способным применять системный подход для решения 

поставленных задач в учебной и профессиональной сфере. Мировоззрение, 

сформированное на основе философских знаний делает возможным 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного и письменного 

опроса, кейс-задач, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих 

заданий (очная форма обучения) и устного и письменного опроса, кейс-задач, 

рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих заданий (заочная 

форма обучения), промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре 

(очная форма обучения) и экзамена, зачета по контрольной работе в 4 семестре 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Этика и этикет в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Этика и этикет в индустрии туризма реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-

5 (5.2), УК-10 (10.2) и общепрофессиональной компетенции ОПК-3 (3.1) и 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

восприятием межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах в области этики и этикета 

в индустрии туризма, а также обеспечением требуемого качества процессов 

оказания услуг в сфере профессиональной деятельности в области туризма. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, индивидуальных 

заданий, кейс-задач, деловых игр (очная и заочная формы 

обучения);промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на первом курсе 

в первом семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-7 (7.1, 7.2, 

7.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

поддержание должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, используя основы 

физической культуры; формирование умения выбирать здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная и заочная формы обучения) – 1 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины История туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина История туризма реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-5 (5.1, 5.2, 5,3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,

 связанных с 

формированием и развитием способности воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий (очная и заочная формы обучения) и выполнение 

контрольной работы (заочная форма обучения); промежуточная аттестация в 

форме экзамена (очная форма обучения) и зачета по контрольной работе и 

экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности» реализуется кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании в рамках 

обязательной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование унтверсальных УК-8.1; УК-8.2; 

УК-8.3; и общепрофессиональных ОПК-7.1; ОПК-7.2 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

безопасным взаимодействием человека со средой обитания (производственной, 

бытовой, городской, природной), защитой человека и среды от негативных 

факторов в чрезвычайных ситуациях. В процессе освоения учебной 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности решаются следующие задачи: 

- теоретическое познание чрезвычайных и экстремальных ситуаций; 
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- выработка правильных поведенческих действий в различных 

ситуациях чрезвычайного характера; 

- психологическое моделирование опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование мотивации на сохранение жизни и воспитание 

чувства ответственности за свою жизнь, а также жизнь окружающих; 

- формирование личности безопасного типа поведения. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 10 часов лекций, 

26 часов практических занятий (семинаров) и 36 часов самостоятельной 

работы. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Правовое регулирование в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 
 

Дисциплина Правовое регулирование в индустрии туризма реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе   во 2 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-2 (2.3), УК-10 

(10.1, 10.2) и общепрофессиональной ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3) компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; применять 

законодательство Российской Федерации, а также нормы международного 

права при осуществлении профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

практических заданий, подготовки презентаций, тестирования (очная форма 

обучения) и устного опроса, рефератов, практических заданий (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и 

зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Деловые коммуникации и культура речи 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Деловые коммуникации и культура речи реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-4 (4.1, 4.2, 4.5) и 

общепрофессиональной ОПК-8 (8.3) компетенций    обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выбором стиля общения в зависимости от цели и условий партнерства; с 

умением адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия (УК-4.1); ведением деловой переписки на русском языке с 

учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем (УК- 

4.2); с публичным выступлением с учетом аудитории и цели речи (УК-4.5). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме упражнений (устных и 

письменных), текстов служебных документов, публичного выступления, 

тестирования (очная и заочная формы обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационно-коммуникативные технологии в индустрии 

туризма 

 

направление подготовки: 43.03.02 – Туризм 
направленность (профиль): «Технология и организация 

комплексного обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина «Информационно-коммуникативные технологии в индустрии 

туризма» реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин в рамках обязательной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4.2; и 

общепрофессиональных ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

применением информационных технологий и их практической реализацией в 

туристической индустрии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 20 часов, 

практические занятия 52 часа и самостоятельная работа 72 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Программное обеспечение и автоматизация деятельности 
предприятий туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Программное обеспечение и автоматизация деятельности 

предприятий туризма реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(1.1, 1.2) ОПК-8 (8.1, 8.2, 8.3) компетенций  обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности применять технологические новации и 

современное программное обеспечение в туристской сфере. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, доклада, 

индивидуальных заданий (очная и заочная формы обучения) промежуточная 

аттестация в форме зачета в 4 семестре (очная форма обучения) и в 6 семестре 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Менеджмент в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Менеджмент в индустрии туризма реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), УК-10 (10.1, 10.2) и общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2 ( 2.1, 2.2, 2.3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: понятие, сущность, 

принципы, функции и методы управления туристской деятельностью; 

специфика менеджмента в туристской индустрии; виды менеджмента; основы 

организации деятельности предприятий туристской индустрии; методы 

принятия управленческих решений; делегирование полномочий; виды 

управленческого контроля; менеджер и его роль в управлении предприятием 

туристской индустрии; роль, принципы и методы работы в команде; 

самоменеджмент; эффективность менеджмента туризма. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестов, 

разноуровневых заданий, сообщений, кейс-задач, деловых игр (очная и заочная 

формы обучения); контрольная работа (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экономика и предпринимательство в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Экономика и предпринимательство в индустрии туризма 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-5 (5.1, 5.2, 5.3) УК-9 (9.1, 9.2), УК-10 (10.2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий и характерных особенностей туристского 

бизнеса, производства и реализации туристского продукта; исследованием 

туристского рынка, экономической модели туристского поведения; а также 

анализом затрат туристского предприятия, оценкой эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий туризма 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования, кейс-задач, деловых 

игр (очная и заочная формы обучения); промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная и заочная формы обучения), контрольная работа (заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Маркетинг в туризме 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Маркетинг в туризме реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-4 (4.1, 4.2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием туристского рынка, организацией продаж и продвижением 

туристского продукта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования, кейс-задач, деловых 

игр (очная и заочная формы обучения); промежуточная аттестация в форме 

курсовой работы и экзамена (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Туристско-рекреационное ресурсоведение реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

обучающегося – УК-1 (1.4); ОПК-1 (1.1, 1.2) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; применять 

технологические новации и современное программное обеспечение в 

туристской сфере. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий (очная и заочная формы обучения); промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык делового общения (второй) 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Иностранный язык делового общения (второй) реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 курсе в 

4 и 5 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

4 (4.4, 4.5) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием межкультурной коммуникативной профессионально 

ориентированной компетенции, деловой коммуникации, в том числе с 

использованием современных методов и технологий, а также поиском, 

анализом и обработкой научной информации на государственном языке РФ и 

иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального 

опроса; теста; контрольной работы; чтения и перевода текстов; лексического 

диктанта; сообщения по теме; проектной работы (очная и заочная формы 

обучения) и промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена (очная форма 

обучения), контрольной работы, зачета и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(второй) 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(второй) реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

4 (4.3, 4.5) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием межкультурной коммуникативной профессионально 

ориентированной компетенции, в том числе с использованием современных 

методов и технологий, а также поиском, анализом и обработкой научной 

информации на государственном языке РФ и иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального 

опроса; теста; контрольной работы; чтения и перевода текстов; лексического 

диктанта; сообщения по теме; проектной работы и промежуточная аттестация 

в форме экзамена (очная форма обучения), контрольной работы и экзамена 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология профессиональной деятельности 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Психология профессиональной деятельности реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-5 

(5.2), УК-6 (6.2, 6.3), общепрофессиональной ОПК-2 (2.2) компетенции 

обучающегося. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением задач и траектории саморазвития личности, общения в социальных 

группах, этносах и конфессиях с учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций, методов и приемов мотивации и организации 

взаимодействия групп туристской сферы, управлением конфликтами в 

социальной группе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного (письменного) 

опроса, реферата, кейс-задач (очная форма обучения) и устного (письменного) 

опроса, реферата, кейс-задач (заочная форма обучения), промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Бухгалтерский и финансовый учет в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Бухгалтерский и финансовый учет в индустрии туризма 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-5 (5.1, 5.2, 5.3) и универсальных компетенций УК-2 (2.1, 2.2, 

2.3, 2.4) УК-9 (9.1, 9.2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

систематизацией знаний о предмете и методе бухгалтерского учета и анализа, 

принципах и задачах бухгалтерского учета и анализа; изучением особенностей 

операций, хозяйственных средства организации и источников их образования; 

изучением порядка и особенностей формирования бухгалтерских записей на 

основе метода баланса и плана счетов бухгалтерского учета; формированием 

системы знаний о способах сбора, систематизации и обработки учетной 

информации, её использования для принятия управленческих решений и 

оценки эффективности деятельности организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования, кейс-задач, деловых 

игр (очная и заочная формы обучения); промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная и заочная формы обучения), контрольная работа (заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы организации туристской деятельности 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Основы организации туристской деятельности реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 

4 семестрах (очная форма обучения) и на 2 и 3 курсах в 4 и 5 семестрах 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-3  ( 

3.1, 3.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности обеспечивать требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, доклада, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования (очная и заочная 

формы обучения) и контрольной работы (заочная форма обучения); 

промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре, зачета по контрольной 

работе и экзамена в 4 семестре (очная форма обучения), и в форме зачета в 4 

семестре, зачета по контрольной работе и экзамена в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы, 288 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Олимпийское образование 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Олимпийское образование реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

1 (1.1) и общепрофессиональной компетенции обучающегося – ОПК-6 (6.2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ международного олимпийского движения, истории, 

организации и проведения Олимпийских игр; идеалов и ценностей олимпизма; 

формированием у обучающихся мотивации к занятиям спортом, физическими 

упражнениями, стремления реализовывать гуманистические ценности через 

спорт; толерантному отношению к соперникам, ведению честной борьбы, 

проявлению воли и мужества для достижения успеха и победы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, доклада, 

тестирования, деловой игры (очная и заочная формы обучения); промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Мировая культура и искусство 

 

направление подготовки 43.03.02 «Туризм» 
направленность (профиль): «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Мировая культура и искусство реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестрах (очная форма обучения) и на 3 курсах в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-

5 (5.2) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этническом и философском контекстах, учитывать 

при социокультурном и профессиональном общении историческое наследие и 

социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости: устный опрос, доклады – 

презентации, промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма 

обучения) и зачета по контрольной работе и экзамена (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины География туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 
 

Дисциплина География туризма реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 

2 семестрах (очная и заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

1 (1.2) и общепрофессиональной компетенции ОПК-1(1.1) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

развитие компетентности обучающихся в сфере рекреационных ресурсов, 

формирования систематизированных знаний по географии мировых туристских 

ресурсов и туристской индустрии; принципы и методы территориальной 

организации туристской деятельности в мире и России в зависимости от 

природных, социально-экономических и экологических факторов и условий, 

рекреационные зоны и маршруты туризма; использование широкого набора 

сведений о природе, населении, народах, культуре, экономике стран, их 

особенности и типичные черты; изучение международных и 

внутригосударственных связей и отношений; а также способность 

анализировать и обрабатывать научную информацию в области туристско-

рекреационной деятельности, проектировать объекты туристской деятельности 

на основе туристско-рекреационного потенциала территорий стран мира, в том 

числе и России. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

практического задания, сдачи географической номенклатуры, реферата (очная 

обучения) и в форме устного опроса, практического задания, сдачи 

географической номенклатуры (заочная форма обучения); промежуточная 

аттестация в форме зачета (1 семестр); экзамена (2 семестр) (очная форма 

обучения) и зачета (1 семестр); контрольной работы и экзамена (2 семестр) 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Туристско-рекреационное проектирование 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Туристско-рекреационное проектирование реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

обучающихся – УК-2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 

Содержание дисциплины включает следующие направления: ресурсный 

потенциал территории; оценка туристско-рекреационного потенциала 

территории. Методы оценивания ресурсов территории, туристско-

рекреационного потенциала. Методологические основы туристско-

рекреационного проектирования. Туристское планирование, принципы 

туристско-рекреационного районирования. Государственное регулирование 

процессов районирования. Управление проектами в туризме и туристской 

деятельности как объекта проектирования. Типы и виды туристского 

пространства, основные этапы проектирования туристских и рекреационных 

продуктов (услуг): ценообразование, логистические цепи, продвижение. 

Проектирование и управление деятельностью бизнес- процессов туристского 

предприятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий, кейс-задач, деловых игр и выполнения курсовой 

работы (очная и заочная формы обучения); промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой по курсовой работе и экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Проектная деятельность в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Проектная деятельность в индустрии туризма реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

2 (2.2) у обучающихся. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

использованием инструментов проектного управления в сфере туризма и 

гостеприимства, определением потребности в проектах, инициированием и 

планированием проектов, реализацией их и осуществлением контроля 

реализации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, , 

индивидуальных заданий, анализ проекта, тестирования, презентации проекта 

(очная и заочная формы обучения);промежуточная аттестация в форме зачета 

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-исследовательская деятельность в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Научно-исследовательская деятельность в индустрии 

туризма в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-

1 (1.1, 1.2, 1.3), УК-2 (2.1, 2.2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,

 связанных с изучением основ в методологии науки, 

уровней и форм научного познания. Рассматриваются современные концепции и 

методы научного исследования в туристской индустрии, принципы 

организация научно-исследовательской работы в туристской индустрии: 

методологические подходы и основные этапы, представление и оформление 

результатов научного исследования и др. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

 успеваемости в форме  устного опроса,

 реферата, индивидуальных заданий, компьютерного 

тестирования, кейс-задач (очная и заочная формы обучения); промежуточная 

аттестация в форме экзамена (очная и заочная формы обучения), контрольная 

работа (заочная формы 

обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Практикум иностранного языка в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Практикум иностранного языка в индустрии туризма 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и в 8 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

4 (4.1, 4.3, 4.4, 4.5), ПК-7 (7.1, 7.2, 7.3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществлением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке, а также осуществлением внутренних и внешних 

профессиональных коммуникаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, практических 

заданий, проектной работы / презентации, резюме, тестирования, контрольной 

работы; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Комплексное туристское обслуживание спортивных 
мероприятий 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Комплексное туристское обслуживание спортивных 

мероприятий реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 

8 семестрах (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (1.1, 1.2) 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности организовывать работу исполнителей, принимать 

решения об организации туристской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, доклада, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования (очная и заочная 

формы обучения) и контрольной работы (заочная форма обучения); 

промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре, зачета по контрольной 

работе и экзамена в 8 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Транспортное обслуживание в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Транспортное обслуживание в индустрии туризма 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

обучающегося – ПК-1 (1.2), ПК-4 (4.3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

теоретическими знаниями в области организации транспортного обслуживания 

в туризме; организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации туристской деятельности в области транспортного обслуживания; 

организацией процесса обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов в области транспортного обслуживания, с учетом запросов 

потребителей и применением клиентоориентированных технологий на 

различных видах транспорта. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного 

опроса, реферата, индивидуальных заданий, кейс-задач, деловых игр (очная и 

заочная формы обучения);промежуточная аттестация в форме экзамена (очная 

и заочная формы обучения), контрольной работы для заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность в туризме 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Безопасность в туризме реализуется в рамках части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

8 (8.1, 8.2, 8.3), профессиональной компетенции ПК-1 (1.1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, а 

также формированием способности организовать работу исполнителей, 

принимать решения об организации туристской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, кейс- задач 

(очная и заочная формы обучения); промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная и заочная формы обучения) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Технология организации деятельности предприятий 
размещения 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Технология организации деятельности предприятий 

размещения реализуется в рамках части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенции 

ПК-1(1.1), ПК-4 (4.1, 4.3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности организовывать процесс обслуживания 

потребителей на основе нормативно-правовых актов, с учетом запросов 

потребителей и применением клиентоориентированных технологий, а также 

формированием способности организовать работу исполнителей, принимать 

решения об организации туристской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, кейс- задач 

(очная и заочная формы обучения) и выполнение контрольной работы (заочная 

форма обучения); промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма 

обучения) и зачета по контрольной работе и экзамена (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Технология организации деятельности предприятий 
питания 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Технология организации деятельности предприятий питания 

реализуется в рамках Блока 1, части, формируемой участниками 

образовательных    отношений «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

ПК-1(1.1, 1.2), ПК-4 (4.1, 4.2, 4.3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением особенностей организации работы предприятий питания, их 

классификацией и типизацией; изучением научно-технического прогресса и 

научной организации труда в сфере питания, организацией труда персонала; 

информационного обеспечения обслуживания. Также исследуются основы 

рационального питания, этапы организации обслуживания потребителей в 

ресторанах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования, кейс-задач, деловых 

игр (очная и заочная формы обучения); промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная и заочная формы обучения), контрольная работа (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Технология комплексного обслуживания в сфере 
гостеприимства 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Технология комплексного обслуживания в сфере 

гостеприимства туризма реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 и 

4 семестр); 3 курсе (5 и 6 семестр); 4 курсе (7 и 8 семестр) (очная и заочная 

форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (ПК- 

1.1; ПК-1.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3); 

ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3); ПК-5 (ПК-5.2; ПК-5.3); ПК-6 (ПК-6.1); ПК-7 

(ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

технологией управления качеством обслуживания; технологией управления 

персоналом для обеспечения комплексного обслуживания; деловые 

коммуникации в сфере гостеприимства; технологии комплексного 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями, а также технологией и 

организацией культурно-досуговой деятельности в сфере гостеприимства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, кейс-задач, деловой 

игры, тестирования, дискуссии, практического и индивидуального задания, 

реферата (очная и заочная форма обучения); промежуточная аттестация в 

форме зачета (1,2,3,4,5,6,7 семестры) (очная и заочная форма обучения); 

экзамена (8 семестр) (очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 28 зачетных 

единиц, 1008 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

обучающихся – ПК-1(1.1, 1.2), ПК-3 (3.1, 3.2, 3.3), ПК-4 (4.1, 4.2, 4.3). 

Содержание дисциплины охватывает теоретические и организационно- 

правовые основы туроперейтинга, понятие «туристский продукт» как результат 

туроператорской деятельности, рассматриваются особенности и технологии 

разработки новых направлений, программ туров, процессы управления 

качеством обслуживания клиентов на турпредприятии. Особое внимание 

уделяется договорным взаимоотношениям туроператора с турагентами и 

исполнителями услуг, вопросам ценообразования в туроперейтинге. 

Характеризуются основные методы продвижения туристского продукта и 

технологии работы туроператора с турагентами. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий, выездных занятий, кейс-задач, деловых игр (очная и 

заочная формы обучения) и выполнения контрольной работы (заочная форма 

обучения); промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма 

обучения) и зачета по контрольной работе и экзамена (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Электронная коммерция в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Электронная коммерция в индустрии туризма реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

9(9.1, 9.2) и профессиональных компетенций обучающегося – ПК-3(3.1, 3.2), 

ПК-6 (6.1, 6.2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

разработкой и применением технологий обслуживания туристов с 

использованием технологических и информационно-коммуникативных 

технологий, а также продвижением туристского продукта с использованием 

современных технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования, кейс-задач, (очная и 

заочная формы обучения); промежуточная аттестация в форме экзамена (очная 

форма обучения), экзамена и контрольной работы (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технология и организация экскурсионных услуг 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Технология и организация экскурсионных услуг реализуется 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1(1.1, 

1.2), ПК-4  (4.1, 4.2) и ПК-7(7.1, 7.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способностей организовывать работу исполнителей, 

принимать решения об организации туристской деятельности, организовывать 

процесс обслуживания потребителей на основе нормативно- правовых актов, с 

учетом запросов потребителей и применением клиентоориентированных 

технологий, а также осуществлять внутренние и внешние профессиональные 

коммуникации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, доклада, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования (очная и заочная 

формы обучения) и выполнения контрольной работы (заочная форма 

обучения); промежуточная аттестация в форме зачета по контрольной работе и 

экзамена в 6 семестре (очная форма обучения) и в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технология и организация внутреннего и международного 
туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Технология и организация внутреннего и международного 

туризма реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

обучающегося – ПК-1 (1.2), ПК-4 (4.1), ПК-6 (6.1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией работы исполнителей, принятием решений об организации 

туристской деятельности, организацией процесса обслуживания потребителей 

на основе на основе анализа рыночного спроса и потребностей туристов и 

других заказчиков услуг, а также продвижением туристского продукта с 

использованием современных технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования, кейс-задач, (очная и 

заочная формы обучения); промежуточная аттестация в форме экзамена (очная 

форма обучения), экзамена и контрольной работы (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Реклама и PR в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 -Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Реклама и PR в индустрии туризма реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1, как 

дисциплина по выбору. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очной формы обучения) и на 5курсе в 9 семестре (заочной формы 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-5 (5.1), ПК-6 

(6.1, 6.2) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью находить, анализировать и обрабатывать PR - информацию в 

сфере туризма, продвигать туристский продукт с использованием современных 

рекламных технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тестовых заданий (очная форма обучения), а также устного опроса, рефератов, 

тестовых заданий (заочная форма обучения). Промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой в 6 семестре (очной формы обучения) и в 9 семестре - 

зачета с оценкой (заочной формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Стандартизация и сертификация в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Стандартизация и сертификация в индустрии туризма 

реализуется в рамках части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, 

относится к дисциплинам (модулям) по выбору. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

ПК-2 (2.1), ПК-4 (4.1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности проектировать объекты туристской деятельности, 

а также способности организовывать процесс обслуживания потребителей на 

основе нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и 

применением клиентоориентированных технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий (очная и заочная формы обучения); промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Сервисная деятельность 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Сервисная деятельность реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

(ПК-4 (4.3); ПК-7 (7.1)) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сервиса как формы удовлетворения потребностей человека; 

организационные аспекты обслуживания современного типа, виды сервисной 

деятельности, формы и организация процессов обслуживания потребителей на 

основе анализа рыночного спроса и потребностей туристов; взаимоотношения 

работников и клиента в процессе осуществления сервисной деятельности с 

учетом изучения их требований, анализа мотивации спроса на реализуемые 

туристские продукты; использование и применение клиенториентированных 

технологий туристского обслуживания; осуществление внутренних и внешних 

профессиональных коммуникаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

реферата (очная и заочная форма обучения); промежуточная аттестация в 

форме курсовой работы экзамена (очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Анимация в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Анимация в индустрии туризма реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-

5 (5.2, 5.3), а также профессиональных компетенций ПК-1 (1.1), ПК-4 (4.1), ПК-

7 (7.2) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью налаживать межкультурное взаимодействие среди рекреантов с 

учетом исторического наследия и социокультурных традиций различных 

социальных групп и этносов, умением осуществляет подбор персонала в 

соответствии с профессиональными задачами деятельности анимационного 

подразделения туристского предприятия, умением организовывать процессы 

анимационного обслуживания потребителей на основе анализа рыночного 

спроса и потребностей туристов, умением обеспечивать информационное 

консультирование и сопровождение клиентов туристского предприятия в 

процессе оказания анимационных услуг. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости: устный опрос, реферат, 

индивидуальное задание и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

(очная форма обучения) и зачета, зачета с оценкой (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Страхование в туризме и туристские формальности 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Страхование в туризме и туристские формальности 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенции 

обучающегося – ПК-1 (1.1, 1.2); ПК-4 (4.3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных вопросов истории страхования, классификации 

страхования, важнейших условий (правил) личного и имущественного 

страхования туристов, особенностей страхования в туризме, изучением 

туристских формальностей в Российской Федерации и за рубежом, 

приобретением теоретических знаний по вопросам страхования, туристских 

формальностей и практических навыков по работе с соответствующей 

документацией. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, доклада, 

тестирования, практического упражнения (очная и заочная формы обучения); 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Организация обслуживания в санаторно-курортном 
комплексе 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина «Организация обслуживания в санаторно-курортном 

комплексе» реализуется на факультете сервиса и туризма кафедрой социально-

культурного сервиса и туризма в рамках Блока 1 части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1.2; ПК- 

4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-7.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

формирование основ знаний по курортному делу как совокупности всех видов 

деятельности по организации и осуществлению оздоровления, лечения и 

профилактики заболеваний на основе использования природных лечебных 

ресурсов, а также представления о современных курортных технологиях; об 

индустрии оздоровительного отдыха и лечебного туризма в условиях 

российских курортов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 22 часа; 

практические занятия- 50 часов и самостоятельная работа - 72 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Планирование карьеры в туризме 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Планирование карьеры в туризме реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-

3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), УК-6 (6.1, 6.3), УК-10(10.2) и профессиональной 

компетенции обучающегося – ПК-1 (1.1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

осуществлением социального взаимодействия и реализации своей роли в 

трудовом коллективе; формированием способности будущего работника сферы 

туризма управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

формированием способности организовать работу исполнителей, принимать 

решения об организации туристской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, подготовки докладов, 

выполнения индивидуальных заданий, проведения деловых игр и 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на первом, 

втором, третьем курсах во 2,3,4,5,6 семестрах (очная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-7 (7.1, 7.2, 

7.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

поддержание должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, используя основы 

физической культуры; формирование умения выбирать здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачетов (очная форма обучения) – 2,3,4,5,6 семестры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Сельский и гастрономический туризм 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Сельский и гастрономический туризм реализуется в рамках 

факультативных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

ПК-1(1.1, 1.2) и ПК-4 (4.1, 4.2, 4.3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением концепции сельского и гастрономического туризма как 

элемента устойчивого развития сельских территорий, формирования рынка 

сельского и гастрономического туризма в Краснодарском крае. Изучаются опыт 

зарубежного и российского сельского и гастрономического туризма, 

организационно – правовые основы деятельности при организации сельского и 

гастрономического туризма, основы эффективного делового взаимодействия 

при обслуживании отдыхающих и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий, компьютерного тестирования, кейс-задач, деловых 

игр (очная и заочная формы обучения); промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технологии социальной работы в туризме 

 
направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Технологии социальной работы в туризме реализуется в 

рамках факультативных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

обучающегося – ПК-1(1.1), ПК-4 (4.1, 4.2, 4.3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать решения об 

организации туристской деятельности; организовать процесс обслуживания 

потребителей на основе нормативно-правовых актов, с учетом запросов 

потребителей и применением клиентоориентированных технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

индивидуальных заданий (очная и заочная формы обучения); промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Выставочная деятельность в индустрии туризма 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Выставочная деятельность в индустрии туризма реализуется 

кафедрой философии, культуроведения и социальных коммуникаций в рамках 

факультативные дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4  

(4.2) и профессиональной ПК-6 (6.1, 6.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществлением в рамках выставочной работы исследования туристского 

рынка, организацией продажи и продвижения туристского продукта, 

продвижения туристского продукта с использованием современных 

технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, кейс-задач, 

рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих заданий (очная 

форма обучения) и устного опроса, кейс-задач, рефератов, тестовых заданий, 

индивидуальных творческих заданий (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре (очная форма обучения) 

и зачета в 3 семестре (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Подвижные игры 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Подвижные игры реализуется кафедрой Теории и методики 

спортивных игр в рамках факультативных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на первом курсе 

в первом семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-7 (7.2) и 

профессиональной ПК-7 (7.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

поддержание должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, используя основы 

физической культуры; формирование умения выбирать здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа жизни средствами подвижных 

игр. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная и заочная формы обучения) – 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 10 часов, 

практические занятия (семинары) - 26 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль): «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

реализуется кафедрой управления в спорте и образовании в рамках элективных 

и факультативных дисциплин 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3.1; УК- 3.2; 

УК-3.3; УК-3.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

социальной адаптацией и социально-правовыми знаниями при 

самоорганизации и самообразовании, использовании общеправовых знаний в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права, умением находить, 

анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области 

туристской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 10 часов, 

практические занятия (семинары) - 26 часов, самостоятельная работа - 36 часов. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль): «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализуется 

кафедрой психологии в рамках факультативов. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1-м курсе во 2-ом семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6.1; УК- 6.2; 

УК-6.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теорий личности, возрастными особенностями профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с развитием способности находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области туристской деятельности, а также 

с условиями эффективного профессионального самоопределения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, особенностями работы в 

коллективе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, рефератов, port folio, таблицы, психодиагностического 

заключения и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 10 часов, 

практические занятия (семинары) 26 часов и самостоятельная работа 36 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 



 
 

дисциплины Организация добровольческой волонтерской деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 

направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Дисциплина Организация добровольческой волонтерской деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока ФТД 

«Факультативные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 2 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3.1; УК-3.2; 

УК-3.3; УК-3.4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организационными основами волонтерского движения, многообразия 

добровольческой деятельности, организации работы с волонтерами и 

взаимодействия с органами власти, волонтерскими организациями и социально-

ориентированными НКО, 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме доклада, эссе, индивидуального 

задания, теста, таблицы ссылок, групповой презентации, дискуссии (очная 

форма обучения) и доклада, эссе, индивидуального задания, теста, таблицы 

ссылок, групповой презентации (заочная форма обучения), промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов.  

 



 
 

 


