
Аннотации рабочих программ дисциплин
программы бакалавриата «Туристско-рекреационное проектирование»

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм

Аннотации к рабочим программам дисциплин обязательной части

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.О.01 Иностранный язык

2. Цель дисциплины формирование  основ  коммуникативно-речевой
компетенции,  необходимой  и  достаточной  для
осуществления  общения  в  различных  сферах
повседневной жизни, овладение навыками чтения,
разговорной и письменной речи.

3.  Задачи дисциплины
 заключаются в: 

 изучении  культуры  и  традиций  стран
изучаемого языка, правил речевого этикета;
 освоении правил работы с текстом;  методов и
способов  получения  информации  из  зарубежных
источников;
 совершенствовании  навыков  решения
коммуникативных задач;
 формировании  навыков  чтения;  говорения;
аудирования и письма
  развитии  и  расширении  кругозора  студентов,
повышении уровня их общей культуры.
 учить  понимать  и  адекватно  реагировать  на
устные  высказывания  партнера  по  общению  в
рамках тематики, определенной программой курса;
 учить  делать  высказывания  о  себе,  семье,
событиях и других жизненных фактах,  используя
при этом формулы речевого этикета,  принятого в
стране изучаемого языка
 учить  понимать  содержание  несложных
аутентичных текстов, построенных на пройденном
языковом  и  речевом  материале;  а  также  речь
учителя и других людей в известных повседневных
сферах общения
 учить читать с полным пониманием основного
содержания  аутентичные  тексты;  содержащие
некоторое количество незнакомой лексики
 учить  читать  с  извлечением  нужной
информации

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-4

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

8 зач. ед. (288 час.)

6. Разработчики Наседкина  Г.А., доцент  кафедры  литературы,
русского  и  иностранных  языков,  кандидат
педагогических  наук,  доцент;  Севрюгина  О.В.,
старший  преподаватель  кафедры  литературы,
русского и иностранных языков;   Самойлова Е.С.,



старший  преподаватель  кафедры  литературы,
русского и иностранных языков 

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.02  Второй  профессиональный  иностранный
язык

2. Цель дисциплины Формирование  основ  коммуникативно-речевой
компетенции для осуществления общения в сферах
повседневной  жизни,  овладение  навыками  чтения,
разговорной и письменной речи

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 изучении культуры и традиций стран изучаемого
языка, правил речевого этикета;
 освоении  правил  работы  с  текстом; методов  и
способов  получения  информации  из  зарубежных
источников;
 совершенствовании  навыков  решения
коммуникативных задач;
 формировании навыков  чтения;  говорения;
аудирования и письма;
 развитии и  расширении  кругозора  студентов,
повышении уровня их общей культуры.
 учить  понимать  и  адекватно  реагировать  на
устные  высказывания  партнера  по  общению  в
рамках тематики, определенной программой курса;
 учить  делать  высказывания  о  себе,  семье,
событиях  и  других  жизненных  фактах,  используя
при  этом  формулы  речевого  этикета,  принятого  в
стране изучаемого языка;
 учить  понимать  содержание  несложных
аутентичных текстов,  построенных на пройденном
языковом  и  речевом  материале;  а  также  речь
учителя и других людей в известных повседневных
сферах общения;
 учить  читать  с  полным  пониманием  основного
содержания  аутентичные  тексты;  содержащие
некоторое количество незнакомой лексики;
 учить читать с извлечением нужной информации.
 компетентности,  знания  основ  франкоязычной
культуры

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-4

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

15 зач. ед. (540 час.)

6. Разработчики Самойлова  Е.С.,  старший  преподаватель  кафедры
литературы, русского и иностранных языков 

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.03 История (история России, всеобщая 
история)



2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  научного
мировоззрения,  императива  подлинной
гражданственности  на  основе  усвоения
исторического  опыта,  историко-
культурологического  мирового  наследия,
общенациональных и этнорегиональных традиций

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 углублении  и  развитии  знаний  по  истории,
полученных  ранее  в  рамках  средней
общеобразовательной  школы,  в  направлении
проблематизации,  расширения  понятийного
аппарата,  понимания  причинно-следственных
связей;
 на  основе  принципов  историзма,  научности  и
объективности  раскрывать  многомерность
исторического  процесса  в  его  социально-
экономических,  политических,  культурологических
и  этнорегиональных  аспектах,  рассмотренных  в
единстве общего и особенного;
 формировании  навыков  и  умения  творчески
анализировать и оценивать исторические события и
явления, видеть в программах политических партий,
движений  и  действиях  общественных  групп,
организаций и исторических  личностей  отражения
их интересов и мотиваций;
 выработке  умения  владеть  сравнительно-
историческим подходом к фактам отечественной и
мировой истории,  аргументировать  свои суждения
об  общественно-политических,  экономических,
социальных и культурных процессах;
 акцентуации  внимания  обучающихся  на  тех
темах учебного курса  истории,  которые связаны с
профилем их будущей профессии;
 развитии у обучающихся   навыков и интереса к
научно-исследовательской  работе,  вырабатывать
умения  по  составлению  текстов  рефератов,
сообщений, контрольных работ

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-1, УК-5

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

4 зач. ед. (144 час.)

6. Разработчики Толстиков В.С., профессор кафедры истории, 
музеологии и документоведения, доктор 
исторических наук, профессор

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.04 Основы государственной культурной 
политики Российской Федерации

2. Цель дисциплины формирование и развитие у студентов целостного 
представления о сущности, основных целях и 
принципах культурной политики как важнейшего 
компонента государственной политики в целом



3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 анализе объективных предпосылок становления и
основных этапов  развития  культурной политики в
нашей стране;
 определении основных целей и задач, принципов,
форм  и  методов  осуществления  современной
культурной политики в РФ;
 исследовании основных направлений реализации 
культурной политики в РФ

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-2; УК-5

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Королев Н. С., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.О.05 Философия

2. Цель дисциплины способствовать  развитию  гуманитарной  культуры
студента  посредством  его  приобщения  к  опыту
философского  мышления,  формирования
потребности  и  навыков  критического  осмысления
состояния,  тенденций  и  перспектив  развития
культуры,  цивилизации,  общества,  истории,
личности

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 изучении  основных  этапов  историко-
философского  процесса,  основных  философских
школ,  направлений,  концепций  и  ведущих  тем
современной философии;
 освоении  наиболее  значимых  философских
терминов  и  особенностей  философской
методологии,  возможностей  ее  применения  в
решении практически значимых смысложизненных
задач;
 развитии  навыков  научно-исследовательской
деятельности  посредством  анализа  философских
текстов;  
 формировании  у  обучающихся  опыта
философской  рефлексии  над  наиболее  важными
проблемами  культуры,  общества  (в  том  числе
информационного),  истории  и  умения  выявить  их
философский смысл;
 развитии  представлений  о  способах  отношения
человека с миром, о сущности, назначении, целях и
смысле  жизни  человека,  его  ценностном  мире,  об
условиях его свободы и мере ответственности;
 совершенствовании навыков, личностных 
качеств, умений, знаний

4. Планируемые результаты УК-1; УК-5



освоения
5. Общая трудоемкость 

дисциплины
4 зач. ед. (144 час.)

6. Разработчики Невелева В. С., профессор кафеды философии и 
культурологии, доктор философских наук, 
профессор  

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.06 Физическая культура и спорт

2. Цель дисциплины формирование  физической  культуры  личности,
способности  направленного  использования
разнообразных  средств  физической  культуры,
спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к
будущей профессиональной деятельности

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

   понимании  роли  физической  культуры  в
развитии  личности  и  подготовке  ее  к
профессиональной деятельности;
   изучении  научных  и  практических  основ
физической культуры и здорового образа жизни;
   формировании  мотивационно-ценностного
отношения  к  физической  культуре,  установки  на
здоровый  стиль  жизни,  физическое
самосовершенствование  и  самовоспитание,
потребности  в  регулярных  занятиях  физической
культурой и спортом;
  освоении  системы  практических  умений  и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья,  психического  благополучия,  развития  и
самосовершенствования  психофизических
способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре;
   обеспечении  общей  и  профессионально-
прикладной  физической  подготовленности,
определяющей  психофизическую  готовность
студентов к будущей профессии;
  приобретении опыта творческого использования
физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения жизненных и профессиональных целей;
   постепенном  и  последовательном  укреплении
здоровья,  повышении  уровня  физической
работоспособности;
  устранении  функциональных  отклонений  и
недостатков  в  физическом  развитии,  ликвидации
остаточных  явлений  после  заболеваний,  развитии
компенсаторных  функций,  повышении
неспецифической  устойчивости  организма  к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды;
   развитии  основных  физических  качеств,
обучении двигательным навыкам;



  приобретении знаний и навыков по основам 
гигиены и самоконтроля 

4. Планируемые результаты
освоения

УК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Брюховецкая А.В., старший преподаватель кафедры 
физической культуры

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  знаний  о  нормативно
допустимых  уровнях  воздействия  негативных
факторов на человека и среду обитания

3. Задачи дисциплины  формирование  представлений   о
различных  опасностях,  степени  воздействия  их  на
организм человека;
 изучение,  классификация  и
систематизация  сложных  событий,  процессов,
явлений  в  области  обеспечения  безопасности  и
комфортных условий деятельности человека на всех
стадиях его жизненного цикла;
 овладение  основными  мерами  по  упреждению,
локализации и устранению существующих угроз  и
опасностей;
 закрепление и развитие знания 
основных терминов курса

4. Планируемые результаты
освоения

УК-8; ОПК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Соболенко  Н.П.,  профессор  кафедры  истории,
музеологии  и  документоведения,   кандидат
педагогических наук, профессор;  Курмакаев Р. Ф.,
доцент   кафедры  истории,  музеологии  и
документоведения, кандидат исторических наук

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.08  География

2. Цель дисциплины формирование  научного  систематизированного
представления  о  географии  отраслей  мирового
хозяйства, на базе анализа природных, культурных,
социально-экономических  и  геополитических
ресурсов мира, а также ознакомление с основными
факторами  регионализма  (демографическими,
экономико-политическими  и  культурно-
цивилизационными)  и  азами  демографии,
этнографии и политической географии



3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 знакомстве  с  теоретико-
методологическими основами географии;
 формировании  предметного  знания  о
природных,  историко-культурных,  социально-
экономических,  геополитических  и  экологических
особенностях  основных  регионов  мира,  включая
Россию;
 накоплении информационных данных
для  повышения  профессиональной  компетенции  в
сфере международного и отечественного туризма;
 анализе конкретного географического 
материала (визуального, картографического и проч.)
по регионам

4. Планируемые результаты
освоения

ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

5 зач. ед. (180 час.)

6. Разработчики Курмакаев  Р.Ф.,  доцент  кафедры  истории,
музеологии  и  документоведения, кандидат
исторических наук

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.О.09 Правовое регулирование туристской 
деятельности

2. Цель дисциплины подготовка  специалистов,  владеющих
теоретическими  и  практическими  знаниями  по
нормативно-правовому регулированию деятельности
в сфере туризма

3. Задачи дисциплины
Заключаются в:

 в формировании целостного представления:
  об  основах  правового  обеспечения  сферы
туризма  (организационно-правовые  формы
хозяйствования  туристских  организаций,  права  и
интересы  потребителей  туристских  услуг,
направления правового обеспечения туризма);
 об  основах  отечественного  и  международного
туристского  права  и  договорных  отношениях  в
туризме
 о порядке  создания  и  ликвидации  туристских
фирм;
 о  паспортно-визовых  и  таможенных
формальностях;
 о правовом обеспечении безопасности туристов

4. Планируемые результаты
освоения

УК-2; УК-10; ОПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Курмакаев Р. Ф., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения,, кандидат 
исторических наук



1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.10  Русский язык и культура речи

2. Цель дисциплины представить  современную  теоретическую
концепцию  современного  русского  литературного
языка  и  культуры  речи,  функциональной
стилистики,  ознакомить  студентов  с  основной
системой понятий и терминов, формировать умения
и  навыки,  связанные  с  корректной  работой,
анализом  и  редактированием  текстов,  развивать
языковую личность студента-специалиста

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 ознакомлении с теоретическими основами 
учения о культуре речи и русской стилистики в их 
взаимной обусловленности;
овладении  сведениями  об  основных  этапах

формирования современного состоянии культуры
речи  и  стилистики,  их  связям  с  риторикой;
расширить  знания  о  вариативности  норм  в  их
соотнесении  с  функциональными  стилями  и
типами речи;
обучении  уместному  использованию  единиц  с

функционально-стилевой  и  эмоционально-
экспрессивной окраской;
формировании  умения  осознанного  владения

речью  и  совершенствования  собственной
языковой личности;
выработке навыков коррекции,  редактирования и

построения  коммуникативно  целесообразных
высказываний;
осознании личной ответственности за собственное

речевое  поведение  и  за  состояние  речевой
культуры общества 

4. Планируемые результаты
освоения

УК-4

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

4 зач. ед. (144 час.)

6. Разработчики Терпугова Т.Г., доцент кафедры литературы, 
русского и иностранных языков, кандидат 
культурологии, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.11  Прикладная  математика  и  математические
методы и модели туристской деятельности

2. Цель дисциплины повышение  общей  математической  культуры  на
основе  понятийного  аппарата  математики.
Формирование  умения  самостоятельно
ориентироваться  в  условиях  ускоренного  развития
информационного  общества,  а  также  умения
составлять  и  применять  алгоритмы  решения
конкретных  задач  различного  уровня  сложности  и
использовать их в профессиональной деятельности.



3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 ознакомлении с местом изучения дисциплины в
системе базовых знаний в связи с формированием
основных  межпредметных  понятий  для  создания
основы  для  освоения  информатики  и  других
специальных дисциплин;
 освоении  основных  математических  понятий  и
практических  навыков  использования
математического аппарата;
 изучении  использования  понятийного  аппарата
для решения конкретных познавательных задач;
   формировании  представления  о  теории
алгоритмов  и  возможности  интеграции  знаний,
навыков использования алгоритмов в практическом
обучении 

4. Планируемые результаты
освоения

УК-1

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

5 зач. ед. (1480 час.)

6. Разработчики Таратута С.А., заместитель начальника учебно-
методического управления по учебной работе, 
старший преподаватель кафедры дизайна и 
компьютерных технологий 

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.12 Информатика

2. Цель дисциплины сформировать комплекс знаний,  умений и навыков
по  теоретическим  и  прикладным  основам
информатики для эффективной организации работы
с  компьютером  как  средством  управления
информации

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 ознакомлении студентов с основными понятиями
в  области  современных  информационно-
коммуникационных  технологий,  вычислительной
техники и компьютерных сетей;
 ознакомлении  студентов  с  принципами  работы
компьютера  и  других  технических  средств,
используемых для автоматизации информационных
процессов;
 обучении  студентов  применению  современных
информационно-коммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности для автоматизации
решения прикладных задач 

4. Планируемые результаты
освоения

УК-1; ОПК-1

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

5 зач. ед. (180 час.)

6. Разработчики Кузнецов А.Б., доцент кафедры дизайна и 
компьютерных технологий, кандидат 
педагогических наук, доцент



1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.13  Информационно-коммуникационные
технологии в туристской деятельности

2. Цель дисциплины Сформировать комплекс знаний по теоретическим и
прикладным основам информационных технологий
для  эффективной  организации  работы  с
компьютером  в  профессиональной  деятельности
бакалавра

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 ознакомлении  студентов  с  основными
понятиями  в  области  новых  информационных
технологий и вычислительной техники;
 ознакомлении  студентов  с  основами
современных  информационных  технологий,
тенденциями их развития;
 ознакомлении студентов с работой в глобальных
компьютерных сетях;
обучении  студентов  применению  современных
информационных  технологий  в  профессиональной
деятельности  для  автоматизации  решения
прикладных задач

4. Планируемые результаты
освоения

УК-4; ОПК-1; ПК-4

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

7 зач. ед. (252 час.)

6. Разработчики Кузнецов А.Б., доцент кафедры дизайна и 
компьютерных технологий, кандидат 
педагогических наук, доцент; Шицкова М. А., 
доцент кафедры истории, музеологии и 
документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.14 Менеджмент в туризме

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  основополагающего
представления  о  специфике  и  эффективном
управлении  предприятиями  туристской  индустрии
различных  форм;  овладение  знаниями
экономического механизма менеджмента

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 изучении  функций  и  методов  управления
предприятием;
  формировании у  студентов понимания сущности
и  специфичности  процессов  управления
предприятиями туристской индустрии;
  развитии умений и навыков анализа деятельности
предприятия

4. Планируемые результаты
освоения

УК-3; ОПК-2; ПК-1

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент кафедры истории, 



музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.15  Экономика туризма

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  представления  об
экономике отраслевого характера, знаний, умений и
навыков  решения  экономических  задач,
возникающих  в  процессе  профессиональной
деятельности

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 теоретических знаний об экономических основах
отраслевого производства и экономике туристского
предприятия;
 прикладных знаний в  области развития форм и
методов экономического управления предприятием
в условиях рыночной экономики;
 методов  технико-экономического  обоснования,
оценки  эффективности  и  оптимизации  научных,
технологических и организационных решений;
 навыков  самостоятельного  и  творческого
использования полученных знаний в практической
деятельности  экономиста/менеджера  туристской
индустрии

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-9; ОПК-5; ПК-1

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.О.16 Маркетинг в туризме

2. Цель дисциплины подготовка  специалистов,  владеющих  навыками
обеспечения эффективного функционирования рынка
туристических услуг,  а также -  создать у студентов
представление  об  основных  функциях  маркетинга,
формах  и  методах  маркетинговой  политики,
применяемых как в отечественной, так и зарубежной
практике

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 сформировать  знания  об  основных  этапах
формирования  ассортиментной  политики
организации туриндустрии; 
 сформировать  знания  о  методах  и  способах
распространения туристических продуктов и услуг; 
 сформировать  знания  о  различных  методиках
расчёта цены на туристский продукт и услугу; 
 сформировать  знания  о  методике  маркетинговых



исследований на рынке туристских услуг;
 сформировать  знания  об  анализе  конъюнктуры
рынка туристских услуг;
 сформировать  знания  о  коммуникационной
политики организации туристской индустрии

4. Планируемые результаты 
освоения

ОПК-4; ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.О.17 Туристско-рекреационное ресурсоведение

2. Цель дисциплины Сформировать комплекс знаний по теоретическим и
прикладным основам информационных технологий
для  эффективной  организации  работы  с
компьютером  в  профессиональной  деятельности
бакалавра

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 ознакомлении студентов с основными понятиями
в  области  новых  информационных  технологий  и
вычислительной техники;
 ознакомлении  студентов  с  основами
современных  информационных  технологий,
тенденциями их развития;
 ознакомлении студентов с работой в глобальных
компьютерных сетях;
 обучении студентов применению современных 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности для автоматизации решения 
прикладных задач

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-5; ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.О.18 Психология в туристской деятельности

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  научного
систематизированного  представления  об  основах
психологии делового общения, ее специфике в сфере
туризма для создания эффективного взаимодействия
с институтами туризма

3. Задачи дисциплины     знакомстве с общей и психологической культурой



заключаются в: делового общения;
   освоении методов убеждения;
   анализе  навыков  поведения  в  конфликтных
ситуациях;
   анализе  ведения  мероприятий;  этики  и  этикета
делового общения

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-5; УК-6; ПК-1; ПК-4

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Каченя Г.М., доцент кафедры педагогики и 
этнокультурного образования, кандидат 
педагогических наукдоцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.19 Бухгалтерский и финансовый учет в 
туризме

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  представления
бухгалтерском  и  финансовом  учете  в   экономике
отраслевого характера, в том числе и в туристской
сфере;  знаний,  умений  и  навыков  решения
экономических  задач,  возникающих  в  процессе
профессиональной деятельности

3. Задачи дисциплины  теоретических знаний об экономических основах
отраслевого производства и экономике туристского
предприятия;
 прикладных  знаний  в  области  развития  форм  и
методов экономического управления предприятием
в условиях рыночной экономики;
 методов  технико-экономического  обоснования,
оценки  эффективности  и  оптимизации  научных,
технологических и организационных решений;
 навыков  самостоятельного  и  творческого
использования полученных знаний в практической
деятельности  экономиста/менеджера  туристской
индустрии

4. Планируемые результаты 
освоения

ОПК-5; ПК-3

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.О.20 Организация туристской деятельности

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  комплекса  знаний  об
основах  организации  туристской  деятельности,
формирование  комплексного  представления  о



туризме, а также создание условий для подготовки
специалистов  сферы  туризма,  обеспечивающих
комплексный подход,  включающий как получение
студентами  теоретических  знаний,  так  и  усвоение
ими  практических  профессиональных  навыков  по
основным направлениям туристской деятельности

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 изучении  сущности  и  основных  социальных
категорий туризма; 
 ознакомлении  студентов  с  основными  видами
туризма  и  факторами,  определяющими  развитие
туризма  в  принимающих  и  отправляющих
туристских центрах; 
 изучении  особенностей   хозяйственных
отношений  между  участниками  туристкой
деятельности;
 рассмотрении  вопросов  формирования
туристского продукта;
 ознакомлении  с  особенностями  организации
туристской деятельности в России

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-1; ПК-2; ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

6 зач. ед. (216 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.О.21 Мировая художественная культура

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  научного
систематизированного  представления  об  основных
исторических этапах развития мировой культуры и их
характеристик

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 знакомстве с сущностью культуры; 
 изучении закономерностей исторического развития
культуры;
 формировании  предметного  знания  о
культурологических особенностях туризма; 
 накоплении  информационных  данных  для
повышения  профессиональной  компетенции  в  сфере
международного и отечественного туризма

4. Планируемые 
результаты освоения

УК-5

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

4 зач. ед. (144 час.)

6. Разработчики Соковиков С.С., доцент кафедры философии и  
культурологии, кандидат педагогических наук, доцент



1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.О.22 География туризма

2. Цель дисциплины формирование  научного  систематизированного
представления  о  пространственном  аспекте
размещения туристской отрасли в мире и в России на
базе  анализа  природных,  культурных,  социально-
экономических  и  геополитических  факторов  для
создания эффективных

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 знакомстве  с  теоретико-методологическими
основами географии туризма;
формировании  предметного  знания  о  природных,
историко-культурных,  социально-экономических,
геополитических  и  экологических  особенностях
основных  туристических  регионов  мира,  включая
Россию;
 накоплении  информационных  данных  для

повышения профессиональной компетенции в сфере
международного и отечественного туризма;
анализе конкретного географического материала 
(визуального, картографического и проч.) по 
вопросам развития туризма в различных регионах

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-2; ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

5 зач. ед. (180 час.)

6. Разработчики Курмакаев Р.Ф., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук 

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.О.23 Экономика и предпринимательство в сфере 
туризма

2. Цель дисциплины формирование  базовых  представлений  об  экономике
отраслевого  характера,  знаний,  умений  и  навыков
решения  экономических  задач,  возникающих  в
процессе профессиональной деятельности

3. Задачи дисциплины  теоретических  знаний  об  экономических
основах  отраслевого  производства  и  экономике
туристского  предприятия;
 прикладных знаний в области развития форм и
методов  экономического  управления  предприятием  в
условиях рыночной экономики;
 методов  технико-экономического  обоснования,
оценки  эффективности  и  оптимизации  научных,
технологических и организационных решений;
 навыков самостоятельного и творческого
использования  полученных  знаний  в  практической
деятельности  экономиста/менеджера  туристской
индустрии



4. Планируемые 
результаты освоения

ОПК-5; ПК-3

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент кафедры истории, музеологии 
и документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.О.24 Туристско-рекреационное проектирование

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  комплекса  знаний  об
основных  принципах  и  методологии  туристско-
рекреационного проектирования

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

  анализе  областей  проектной  деятельности,
требующих управления;
  рассмотрении  особенностей  и  структуры
туристско-рекреационных проектов;
  изучении  специфики  управления  туристско-
рекреационными  проектами  на  стадиях  разработки,
продвижения и реализации; 
  рассмотрении организационных форм управления
проектами; 
  определении  значения  человеческого  фактора  в
управлении туристско-рекреационными проектами;
  изучении  специфики  и  технологии  разработки  и
финансирования  региональных  туристско-
рекреационных программ

4. Планируемые 
результаты освоения

ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

9 зач. ед. (324 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент
 

Аннотации к рабочим программам дисциплин части, 
формируемой участниками образовательных отношений

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.01 История мировых религий

2. Цель дисциплины способствовать  развитию  духовной  культуры
студента, его информированности, и, на этой основе,
компетентности  и  взвешенности  в  определении
качества  и  содержания  основных  тенденций
современной  духовной  жизни  общества,
существенной  характеристикой  качества  которой
является  доминирование  медиакультуры,  в  целом



формирующей  потребительский  подход  к  жизни  и
духовным ценностям, пренебрежительное отношение
к классическому наследию культур

3. Задачи дисциплины
Заключаются в:

 формировании  у  студентов  элементов
объективистского,  исследовательского  подхода  при
рассмотрении  основных,  поворотных  пунктов  в
истории духовной культуры;
 овладении,  в  общем  виде,  сложившимися  в
науке  об  истории  религии  основными
методологическими  позициями,  подходами  к
изучению духовных феноменов; 
 рассмотрении  основных  исторических  форм
религии,  их  исторического  взаимодействия  и
взаимосвязей в культуре;
 усвоении  фундаментальных  категорий,
проблем науки об истории религии;
 приобретении  и  развитии  умения
самостоятельно  анализировать  фрагменты
письменного  духовного  наследия  из  разных
религиозных  традиций,  периодику  (тексты  научно-
популярной,  публицистической,  конфессиональной
направленности),  знания  обрядов  изучаемых
религий,  религиозной  архитектуры,  живописи,
музыки

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

4 зач. ед. (144 час.)

6. Разработчики Тищенко Е. В., зав. кафедрой  истории, музеологии и
документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.02 История музеев мира

2. Цель дисциплины получение  студентом  теоретических  знаний  в
области эволюции зарубежной истории музеев мира
и  освоение  практических  навыков  анализа
общемировых тенденций развития музейного дела.

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 ознакомить  студентов  с  основными  этапами  и
закономерностями  возникновения  и  развития
ведущих  музеев  мира  в  контексте  общемировых
тенденций;
 проследить развитие во времени и пространстве

динамику  формирования  музея  как  культурной
формы,  а  также  социальных  функций  музейных
учреждений  как  институтов  социальной  памяти  и
хранения  культурного  опыта,  осуществляющих
специфическую  деятельность  по  комплектованию,
хранению,  реставрации  и  публикации  памятников
культуры.



 показать  значение  исторического  опыта  для
совершенствования современной теории и практики
отечественного музейного дела.
сформировать  навыки  исторического  мышления  и
анализа  музейного  дела  как  единого  всемирно-
исторического процесса.

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

4 зач. ед. (144 час.)

6. Разработчики Андреева И.В., доцент кафедры истории, музеологии
и документоведения, кандидат педагогических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.03 История науки и техники

2. Цель дисциплины формирование у студентов научного мировоззрения,
императива подлинной гражданственности на основе
усвоения  исторического  опыта,  историко-
культурологического  мирового  наследия,
общенациональных и этнорегиональных традиций

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 изучении  истории  развития  науки  и  техники  как
сложного  взаимодействия  и  аккумуляции  научных
знаний и смен парадигм;
 освоении  основных  этапов  (античность,
средневековье,  новое  время,  современность),
закономерностей и особенностей развития научных и
технических  знаний  в  конкретных  исторических
условиях;
 совершенствовании  научного  мировоззрения,
развитию общей эрудиции; 
 развитии  методологического  обеспечения
исследовательской практики (уточнение понятийного
аппарата,  углубление  анализа  текстов  и
материальных  источников,  создание  и  критика
концептуальных  моделей  описания  и  объяснения
историко-научного и историко-технического знания,
расширение  практики  использования
экспериментальной  проверки  и  математического
описания  исторического  знания,  радикальное
расширение  использования  современных
компьютерных  технологий  в  истории  науки  и
техники) 

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Тищенко Е. В.,зав. кафедрой истории, музеологии и 
документоведения,  кандидат исторических наук, 
доцент



1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.04 Регионоведение

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  знаний  об  основных
регионах  Российской  Федерации,  ее  региональной
политики  на  основе  усвоения  историко-культурного
наследия,  особенностей  природно-экологического  и
социально-демографического  развития  регионов
страны

3. Задачи дисциплины  дать  студентам  знания  о  регионоведении  как
научной  дисциплине,  направленной  на  изучение
регионов,  процессов  регионализации,  причем  это
изучение  должно  быть  связано  с  выявлением
особенностей  регионов,  рассмотрением  и  оценкой
всего комплекса происходящих в нем процессов;
 всесторонне  обосновать  понятие  «регион»  и  как
оно концептуализируется в узком и широком смысле
слова;
 показать  развитие  общих  представлений  о
регионоведении  и  роль  различных  факторов
(природного,  экономического,  социального,
культурного,  политического  и  др.)  в  процессе
регионализации России и мира;
 сформировать  у  студентов  определенные
ценностные  ориентации  по  отношению  к  основным
социально-экономическим  и  культурным  процессам,
происходящим  в  регионах,  а  через  призму
регионального восприятия и в России в целом, а также
выработать  установки  индивидуально-личностного
поведения в создавшихся конкретных ситуациях;
 способствовать  тому,  чтобы  выпускники  высшей
школы  четко  представляли  и  понимали  специфику
того  региона,  в  котором  им  придется  трудиться,
независимо  от  сферы  своих  профессиональных
интересов;
 формировать  у  студентов  навыки  и  умения
творчески  анализировать  и  оценивать  основные
тенденции  и  направления  регионального  развития,
региональной политики и особенности регионального
управления;
 развивать у студентов навыки и интерес к научно-
исследовательской  работе,  вырабатывать  умения  по
подготовке рефератов, сообщений, контрольных работ

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Толстиков В.С., профессор кафедры истории, 
музеологии и документоведения, доктор исторических
наук, профессор



1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.05 Основы экологии

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  научного  мировоззрения,
основ  экологической  культуры  и  экологического
сознания, максимальное содействие переводу знаний и
представлений об окружающей социоприродной среде
в их практическую деятельность

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 усвоении  студентом  знания  основных  принципов,
законов и правил экологической науки;
 ознакомлении студентов с основными понятиями и
терминами  экологии,  взглядами  и  концепциями
отечественных  и  зарубежных  ученых  на  проблемы,
составляющие предмет современной экологии;
 уяснении  студентами  того,  что  на  современном
уровне общественного развития экология превратилась
в одну из ведущих и значимых наук, главной задачей
которой является изучение закономерности процессов,
происходящих  в  природе,  умение  управлять  ими  в
условиях  все  возрастающего  влияния  человека  на
окружающую природную среду;
 уделение  приоритетного  внимания  темам  курса
лекций,  семинарских  занятий,  которые  связаны  с
профилем  будущей  профессии:  роли  экологии  в
формировании  у  студентов  четкого  представления  о
биосфере, экосистемах как функциональных единицах
биосферы,  структуре  и  основных  принципах
функционирования природных систем, их эволюции;
 формировании у студентов потребности и навыков
работы  по  охране  окружающей  среды,
предупреждению  неблагоприятного  воздействия
человека на природную среду;  при этом исходить из
того, что знание экологических законов и принципов
взаимодействия общества и природы лежит в основе
рационального  природопользования,  бережного
отношения к окружающей природной среде

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Толстиков В.С., профессор кафедры истории, 
музеологии и документоведения, доктор исторических
наук, профессор

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.06 Экскурсоведение

2. Цель дисциплины   формирование у студентов основ знаний в области теории
и практики экскурсионного дела, навыков в подготовке и



технике проведения экскурсий
3. Задачи дисциплины 

заключаются в :
 овладении  способами  управления  и  методического
руководства  разработкой  и  использованием
экскурсионного продукта;
 овладении  способами  конструирования  циклов
обслуживания экскурсантов;
 формировании  рекреационной  среды,  ее
воспроизводстве  и  охране,  организации  управленческой,
экскурсионной,  методической  и  коммерческой
деятельности

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-3; ПК-4; ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Гейль В.В., старший преподаватель кафедры 
декоративно-прикладного искусства, кандидат 
исторических наук

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.07 Охрана культурного и природного наследия в
России и за рубежом

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  комплексного
представления  о  памятниках  истории,  культуры  и
природы,  памятниковедении  как  исторической
дисциплине,  изучение  и  практическое  применение
законодательства  об  охране  и  использовании
памятников

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

   формировании знаний студентов и приобретении
навыков  правоприменительной  практики  в  области
охраны и использования памятников;
   изучении  государственной  системы  охраны,
использовании  памятников  истории,  культуры,
природы, системы охранных территорий;
  привлечении внимания студентов к темам учебного
курса,  которые  связаны  с  профилем  их  будущей
профессии;
  развитии у студентов навыков и интереса к научно-
исследовательской  работе  в  области  охраны
памятников истории и культуры, выработке умения
по составлению научной классификации памятников,
их изучению и описанию;
  формировании  исторического  сознания  и
выработка  личностей,  активной  позиции  к  живой
историко-культурной среде

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-6

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

4 зач. ед. (144 час.)

6. Разработчики Королев Н.С., доцент кафедры истории, музеологии и
документоведения, кандидат исторических наук, 



доцент  

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.08 Стандартизация и сертификация в туристской 
деятельности

2. Цель дисциплины усвоение  студентами  положений  законодательства  о
техническом  регулировании,  национальной  системы
стандартизации  и  системы  сертификации,
ознакомление с основными понятиями и терминами в
области  стандартизации  и  подтверждения
соответствия,  правовыми  вопросами  и  опытом
международного  сотрудничества  в  области
стандартизации и сертификации

3. Задачи дисциплины  знании  основных  технических
регламентов,  стандартизации  и  подтверждения
соответствия;
 изучении  принципов  и  правовых  основ
стандартизации и подтверждения соответствия;
 изучении правил сертификации 
туристических услуг

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

6 зач. ед. (216 час.)

6. Разработчики  Тищенко Е.В., зав. кафедрой истории, музеологии и 
документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.09.01 Технологии туристской деятельности

2. Цель дисциплины создание  условий,  обеспечивающих  комплексный
подход  при  подготовке  специалиста  сферы  туризма,
включающий  как  получение  студентами
теоретических  знаний  о  функционировании
предприятий  данной  сферы,  так  и  усвоение  ими
практических  профессиональных  навыков  по
основным  направлениям  деятельности  туристской
фирмы. 

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

 изучении функционирования туристской фирмы;
 изучении основ менеджмента туристской фирмы и
позиционировании туристской фирмы на рынке;
 создании модели туристской фирмы;
 разработке модели туристского продукта;
 составлении  программы  продвижения  туристского
продукта;
 рассмотрении  элементов  организации  работы
туроператора с турагентом;
 овладении  элементами  организации  работы



турфирмы с клиентом
4. Планируемые 

результаты освоения
ПК-4; ПК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

6 зач. ед. (216 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент  кафедры истории, музеологии 
и документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.09.02 Организация туроперейтинга

2. Цель дисциплины рассмотреть  вопросы  организации  работы
туроператора  с  турагентом,  а  также  организации
работы турфирмы с клиентом

3. Задачи дисциплины  изучении функционирования туристской фирмы;
 изучении  основ  менеджмента  туристской  фирмы  и
позиционировании туристской фирмы на рынке;
 создании модели туристской фирмы;
 разработке модели туристского продукта;
 составлении  программы  продвижения  туристского
продукта;
 рассмотрении  элементов  организации  работы
туроператора с турагентом;
 овладении  элементами  организации  работы
турфирмы с клиентом

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-4; ПК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

6 зач. ед. (216 час.)

6. Разработчики Шицкова М. А., доцент  кафедры истории, музеологии 
и документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.09.03 Технологии продаж в туризме

2. Цель дисциплины формирование  высококвалифицированного
специалиста,  способного  активно  использовать
современные  технологии  продажи  туристического
продукта

3. Задачи дисциплины  в  формировании  комплексного  представления  о
процессе продажи туристических услуг; 
 освоении  комплекса  технологических  навыков
реализации туристского продукта; 
 развитии коммуникативных способностей

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-4; ПК-7

5. Общая трудоемкость 4 зач. ед. (144 час.)



дисциплины
6. Разработчики Тищенко Е.В., зав. кафедрой истории, музеологии и 

документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.09.04 Технологии сервисной деятельности в 
туристской индустрии

2. Цель дисциплины формирование  у  обучающихся  научного
систематизированного  представления  об  основах
сервисной  деятельности,  услугах,  формах
обслуживания и способах формирования новых услуг
и прогрессивных методов обслуживания

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

  формировании  представления  о  сервисной
деятельности,
определении  места  сервиса  в  жизнедеятельности
человека,
анализе видов, качества, организации, оптимизации
сервисных услуг;
анализе  конкретного  материала  (визуального,
информационного, листового, картографического) по
вопросам развития сервиса в туризме

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-4; ПК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

6 зач. ед. (216 час.)

6. Разработчики Шицкова М.А., доцент кафедры истории, музеологии
и документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану

Б1.В.09.05 Технологии продвижения турпродукта

2. Цель дисциплины формирование знаний, умений, навыков продвижения
туристского продукта

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 разработке программ по продвижению турпродукта
 рассмотрении  элементов  организации  работы
туроператора с турагентом;
 овладении элементами организации работы 
турфирмы с клиентом

4. Планируемые 
результаты освоения

ПК-4; ПК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

5 зач. ед. (180 час.)

6. Разработчики Шицкова М.А., доцент кафедры истории, музеологии и
документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент



1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.В.10.01 Управление проектами и бизнес-
планирование в туризме

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  комплекса  знаний  об
основных  принципах  и  методологии  туристско-
рекреационного проектирования

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

 анализе  областей  проектной  деятельности,
требующих управления;
 рассмотрении  особенностей  и  структуры
туристско-рекреационных проектов;
 изучении  специфики  управления  туристско-
рекреационными  проектами  на  стадиях  разработки,
продвижения и реализации; 
 рассмотрении организационных форм управления
проектами; 
 определении  значения  человеческого  фактора  в
управлении туристско-рекреационными проектами;
 изучении  специфики  и  технологии  разработки  и
финансирования  региональных  туристско-
рекреационных программ

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-2; ПК-3

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

6 зач. ед. (216 час.)

6. Разработчики Шицкова М.А., доцент кафедры истории, музеологии
и документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.В.10.02  Инновация в туризме

2. Цель дисциплины предоставить системные профессиональные знания,
сформировать  квалифицированные  умения  и
навыки,  необходимые  для  организации
инновационных  проектов  в  сфере  туристского
бизнеса

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

дать представление об инновациях,  как симбиозе
науки и практике;
дать  знания  об  основных  методах  создания
инновационных проектов

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-2; ПК-3

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

6 зач. ед. (216 час.)

6. Разработчики Шицкова М.А., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

1. Индекс и название Б1.В.10.03 Инновационное проектирование



дисциплины по учебному 
плану

2. Цель дисциплины профессиональные знания, сформировать 
квалифицированные умения и навыки, необходимые 
для организации инновационных проектов в сфере 
туристского, санаторно-курортного учреждения, 
предприятия

3. Задачи дисциплины дать  знания  об  основных  методах  создания
инновационных проектов

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-2; ПК-3

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

5 зач. ед. (180 час.)

6. Разработчики Шицкова М.А., доцент кафедры истории, музеологии
и документоведения, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.В.10.04  Стратегии  развития  туристско-
рекреационной деятельности

2. Цель дисциплины формирование  у  студентов  понимания
стратегических задач туристского бизнеса

3. Задачи дисциплины изучении  специфики  управления  туристской
индустрией 
 рассмотрении организационных форм управления
туристскими фирмами; 
 определении  значения  человеческого  фактора  в
управлении туристско-рекреационными проектами;
изучении  специфики  и  технологии  разработки  и
финансирования  региональных  туристско-
рекреационных программ

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-2; ПК-3

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

5 зач. ед. (180 час.)

6. Разработчики Шицкова М.А., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.В.10.05 Интернет-маркетинг в туризме

2. Цель дисциплины подготовка  специалистов,  владеющих  навыками
обеспечения  эффективного  функционирования
рынка  туристических  услуг,  а  также  -  создать  у
студентов  представление  об  основных  функциях
интернет-маркетинга,  формах и методах интернет-
маркетинговой  политики,  применяемых  как  в
отечественной, так и зарубежной практике

3. Задачи дисциплины  сформировать  знания  о  методах  и



способах  распространения  туристических
продуктов и услуг через социальные медиа; 
 сформировать  знания  о  методике
интернет-маркетинговых  исследований  на  рынке
туристских услуг;
 сформировать  знания  об  анализе
конъюнктуры иентернет-рынка туристских услуг;
 сформировать  знания  о
коммуникационной  политики  организации
туристской индустрии в системе социальных медиа

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-2; ПК-3

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

5 зач. ед. (180 час.)

6. Разработчики Шицкова М.А., доцент кафедры истории, 
музеологии и документоведения, кандидат 
исторических наук, доцент

Аннотации к рабочим программам дисциплин по выбору

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.В.ДВ.01.01 Этика деловых отношений

2. Цель дисциплины познакомить  студентов  с  существующими
нормами  этики  в  сфере  деловых  отношений  в
туристской  индустрии;  сформировать  интерес  к
высшим  жизненным  ценностям  и  нравственной
культуре;  выработать  практические  навыки
эффективного делового общения

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

формировании  комплексного  представления  об
этике и профессиональной культуре общения
изучении  основных  понятий  и  правил  делового
общения,  норм  речевого  этикета,  структурных
элементов процесса делового общения;
  освоении способов и приёмов эффективного 
делового  общения и взаимодействия с коллегами, 
подчиненными, клиентами, партнёрами 
организации в зависимости от коммуникативной 
ситуации; 

4. Планируемые результаты
освоения

ПК-1

5. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Кустова М.В., декан факультетат документальных 
коммуникаций и туризма, кандидат 
педагогическихъ наук

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.В.ДВ.01.02 Деловой этикет



2. Цель дисциплины познакомить студентов с существующими нормами
этикета  в сфере деловых отношений в туристской
индустрии;  сформировать  интерес  к  высшим
жизненным  ценностям  и  нравственной  культуре;
выработать  практические  навыки  эффективного
делового общения

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

формировании  комплексного  представления  об
этике и профессиональной культуре общения
изучении  основных  понятий  и  правил  делового
общения,  норм  речевого  этикета,  структурных
элементов процесса делового общения;
  освоении  способов  и  приёмов  эффективного
делового  общения и взаимодействия с коллегами,
подчиненными,  клиентами,  партнёрами
организации  в  зависимости  от  коммуникативной
ситуации; 

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-1

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

3 зач. ед. (108 час.)

6. Разработчики Кустова М.В., декан факультетат документальных 
коммуникаций и туризма, кандидат 
педагогическихъ наук

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.В.ДВ.02.01 История материальной культуры

2. Цель дисциплины ознакомить  студентов  с  основными
закономерностями эволюции материальной культуры
и  показать  ее  тесную  связь  со  средой  обитания,  а
также  дифференциацию  быта  и  элементов
материальной  культуры  в  зависимости  от
социального и экономического положения различных
групп  населения  внутри  социума  или  социальных
страт (сословий классов)

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

изучении причин эволюции материальной культуры
разных  народов,  базируясь  на  рассмотрении
отдельных  элементов  материальной  культуры  на
примере России;
 освоении  навыков  описания  и  сохранения
памятников  материальной  культуры  и  быта  как
совокупности достижений цивилизации;
 совершенствовании  знаний  в  области  мировой
культуры;
формировании  определенного  уровня
профессиональной  компетенции  через  выработку
умений  применения  знаний  в  области
профессиональной деятельности;
 развитии общекультурного уровня студентов

4. Планируемые результаты УК-5



освоения
5. Общая трудоемкость 

дисциплины
4 зач. ед. (144 час.)

6. Разработчики Лушникова А.В., доцент кафедры 
истории,музеологии и документоведения, кандидат 
педагогических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.В.ДВ.02.02  История  архитектуры  и
градостроительства

2. Цель дисциплины ознакомить  студентов  с  основными
закономерностями  эволюции  материальной
культуры  и  показать  ее  тесную  связь  со  средой
обитания,  а  также  дифференциацию  быта  и
элементов материальной культуры в зависимости от
социального  и  экономического  положения
различных  групп  населения  внутри  социума  или
социальных страт (сословий классов)

3. Задачи дисциплины 
заключаются в:

изучении причин эволюции материальной 
культуры разных народов, базируясь на 
рассмотрении отдельных элементов материальной 
культуры на примере России;
 освоении навыков описания и сохранения 
памятников материальной культуры и быта как 
совокупности достижений цивилизации;
 совершенствовании знаний в области мировой 
культуры;
формировании определенного уровня 
профессиональной компетенции через выработку 
умений применения знаний в области 
профессиональной деятельности;
 развитии общекультурного уровня студентов

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-5

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

4 зач. ед. (144 час.)

6. Разработчики Лушникова А.В., доцент  кафедры 
истории,музеологии и документоведения, кандидат 
педагогических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.В.ДВ.03.01 Тренинг личностного роста

2. Цель дисциплины формирование  практических  навыков  управления
собственным  развитием,  обеспечивающих  развитие
мотивации  на  успешную  профессиональную
деятельность

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

формировании адаптивных навыков;
 развитии способности к взаимодействию;



формировании стрессоустойчивости личности;
 реализации личностного потенциала, в том числе в
неблагоприятных условиях;
 управлении собственным развитием

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-1; ПК-4

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Каченя Г.М., доцент кафедры педагогики и 
этнокультурного образования, кандидат 
педагогических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.В.ДВ.03.02 Психологический тренинг

2. Цель дисциплины освоение  системы  психологических  знаний,
обеспечивающих  будущих  специалистов
диагностическим  инструментарием,  умением
применять  полученные  знания  в  процессе
осуществления профессиональной деятельности

3. Задачи дисциплины  знании  основ  психологической
компетентности;
 совершенствовании  приемов
психологического  воздействия  и  технологий  их
применения  на  практике,  в  том  числе  при
социальном  взаимодействии  и  работе  в  малых
коллективах исполнителей;
 развитии навыков  психической
регуляции  и  саморегуляции,  в  том  числе  в
критических ситуациях

4. Планируемые результаты 
освоения

ПК-1; ПК-4

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Каченя Г.М., доцент кафедры педагогики и 
этнокультурного образования, кандидат 
педагогических наук, доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

Б1.В.ДВ.04.01 Спортивные игры

2. Цель дисциплины Формирование  физической  культуры  личности,
способности  направленного  использования
разнообразных  средств  физической  культуры,
спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к
будущей профессиональной деятельности.

3. Задачи дисциплины
 заключаются в:

  понимании роли физической культуры в развитии
личности  и  подготовке  ее  к  профессиональной
деятельности;



  изучении  научных  и  практических  основ
физической культуры и здорового образа жизни;
  формировании  мотивационно-ценностного
отношения  к  физической  культуре,  установки  на
здоровый  стиль  жизни,  физическое
самосовершенствование  и  самовоспитание,
потребности  в  регулярных  занятиях  физической
культурой и спортом;
  освоении  системы  практических  умений  и
навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  здоровья,  психического  благополучия,
развития  и  самосовершенствования
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
  обеспечении  общей  и  профессионально-
прикладной  физической  подготовленности,
определяющей  психофизическую  готовность
студентов к будущей профессии;
  приобретении опыта творческого  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения жизненных и профессиональных целей;
  постепенном  и  последовательном  укреплении
здоровья,  повышении  уровня  физической
работоспособности;
  устранении  функциональных  отклонений  и
недостатков  в  физическом  развитии,  ликвидации
остаточных  явлений  после  заболеваний,  развитии
компенсаторных  функций,  повышении
неспецифической  устойчивости  организма  к
неблагоприятным  воздействиям  окружающей
среды;
  развитии основных физических качеств, обучении
двигательным навыкам;
  приобретении знаний и навыков по основам 
гигиены и самоконтроля.

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

328 час.

6. Разработчики Рыков  С.С.,  старший  преподаватель  кафедры
физической  культуры;   Смолин  Ю.В.,  старший
преподаватель кафедры физической культуры

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.В.ДВ.04.02 Оздоровительный фитнес

2. Цель дисциплины формирование  физической  культуры  личности,
способности  направленного  использования
разнообразных средств физической культуры, спорта
для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к



будущей профессиональной деятельности
3. Задачи дисциплины

 заключаются в:
понимании роли физической  культуры в развитии
личности  и  подготовке  ее  к  профессиональной
деятельности;
изучении  научных  и  практических  основ
физической культуры и здорового образа жизни;
формировании  мотивационно-ценностного
отношения  к  физической  культуре,  установки  на
здоровый  стиль  жизни,  физическое
самосовершенствование  и  самовоспитание,
потребности  в  регулярных  занятиях  физической
культурой и спортом;
 освоении системы практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психического  благополучия,  развития  и
самосовершенствования  психофизических
способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре;
 обеспечении общей и профессионально-прикладной
физической  подготовленности,  определяющей
психофизическую  готовность  студентов  к  будущей
профессии;
приобретении  опыта  творческого  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения жизненных и профессиональных целей;
постепенном  и  последовательном  укреплении
здоровья,  повышении  уровня  физической
работоспособности;
 устранении  функциональных  отклонений  и
недостатков  в  физическом  развитии,  ликвидации
остаточных  явлений  после  заболеваний,  развитии
компенсаторных  функций,  повышении
неспецифической  устойчивости  организма  к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды;
 развитии  основных  физических  качеств,  обучении
двигательным навыкам;
приобретении  знаний  и  навыков  по  основам
гигиены и самоконтроля

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

328 час.

6. Разработчики Власова И. А., зав.  кафедрой физической культуры,
доцент;  Брюховецкая  А.В.,  старший  преподаватель
кафедры физической культуры

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

Б1.В.ДВ.04.03 Общая физическая подготовка

2. Цель дисциплины формирование  физической  культуры  личности,



способности  направленного  использования
разнообразных средств физической культуры, спорта
для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к
будущей профессиональной деятельности

3. Задачи дисциплины понимании роли физической  культуры в развитии
личности  и  подготовке  ее  к  профессиональной
деятельности;
изучении  научных  и  практических  основ
физической культуры и здорового образа жизни;
формировании  мотивационно-ценностного
отношения  к  физической  культуре,  установки  на
здоровый  стиль  жизни,  физическое
самосовершенствование  и  самовоспитание,
потребности  в  регулярных  занятиях  физической
культурой и спортом;
 освоении системы практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психического  благополучия,  развития  и
самосовершенствования  психофизических
способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре;
 обеспечении общей и профессионально-прикладной
физической  подготовленности,  определяющей
психофизическую  готовность  студентов  к  будущей
профессии;
приобретении  опыта  творческого  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения жизненных и профессиональных целей;
постепенном  и  последовательном  укреплении
здоровья,  повышении  уровня  физической
работоспособности;
 устранении  функциональных  отклонений  и
недостатков  в  физическом  развитии,  ликвидации
остаточных  явлений  после  заболеваний,  развитии
компенсаторных  функций,  повышении
неспецифической  устойчивости  организма  к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды;
 развитии  основных  физических  качеств,  обучении
двигательным навыкам;
приобретении  знаний  и  навыков  по  основам
гигиены и самоконтроля

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-7

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

328 час.

6. Разработчики Кравчук В. И., зав. кафедрой физической культуры,
канд.  пед.  наук,  профессор;  Брюховецкая  А.  В.,
старший  преподаватель  кафедры  физической
культуры



Аннотации к рабочим программам факультативных дисциплин

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному
плану

ФТД.01 Основы информационной культуры

2. Цель дисциплины формирование  информационной  грамотности
обучающихся  через  ознакомление  с
информационным  пространством  вуза,  освоение
способов  рационального  поиска,  отбора,  учета
анализа, обработки и использования информации с
целью  ведения  профессиональной  и  учебной
деятельности

3. Задачи дисциплины  формировании  представлений  о  теоретических
основах информационного общества;
 совершенствовании  знаний  о  теоретических
основах формирования информационной культуры
общества, специалиста;
 воспитании культуры оформления 
исследовательских работ на основе стандартов 
вуза;
 раскрытии  технологии  работы  с
отечественными  и  зарубежными  электронными
ресурсами локального и удаленного доступа;
 применении библиографических, реферативных,
полнотекстовых баз данных на всех этапах НИР: 
поиске, заказе, изучении, анализе, уточнении 
информации о специальной литературе и 
оформлении результатов НИР;
 обеспечении поиска и изучения, анализа и 
обзора научной литературы по теме исследования;
 обучении правилам библиографического 
описания электронных документов в целом и их 
составных частей в библиографических ссылках и 
списках использованной литературы на основе 
ГОСТов

4. Планируемые результаты
освоения

УК-1

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Бачурина И.А., директор  Научной библиотеки 
Челяб. гос. ин-т культуры; Моковая Т.Н., зам. 
директора Научной библиотеки; Разина Ю.Б.,  зав. 
информационно-библиографическим отделом 
Научной библиотеки

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

ФТД.02 Человек и его потребности

2. Цель дисциплины формирование  теоретических  знаний  о  человеке  и
разных видах  его  потребностей,  их  зависимости  от
биогенной  и  социогенной  среды  обитания,  о



средствах и способах их формирования,   о методах
удовлетворения  социальных  и  культурных
потребностей

3. Задачи дисциплины  владение основными нормативными и правовыми
документами в туристической деятельности; 
 умение  соблюдать  этические,  правовые,  и
культурные нормы других стран и народов;
 владение культурой мышления;
 умение  логично  и аргументировано  высказывать
своё мнение

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-1

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Андреева И.В., доцент кафедры истории, музеологии
и документоведения, кандидат педагогических  наук,
доцент

1. Индекс и название 
дисциплины по учебному 
плану

ФТД.03 Игровая культура и праздник

2. Цель дисциплины овладение  теоретическими  и  методическими
основами музейной  коммуникации,  формирование
особого  отношения  человека  к  действительности,
реализуемого  в  сохранении  культурного  и
природного наследия

3. Задачи дисциплины  овладение  методологическими  и
теоретическими  основами  педагогической  науки,
обеспечивающими профессионально-педагогическую
состоятельность специалистов музейной работы;
 формирование педагогической 
культуры, позволяющей специалисту музейного дела 
ориентироваться в современной социокультурной 
ситуации и соответствовать усложняющимся 
требованиям процесса формирования личности;
развитие умений и навыков музейной коммуникации 
в условиях музейного пространства

4. Планируемые результаты 
освоения

УК-5

5. Общая трудоемкость 
дисциплины

2 зач. ед. (72 час.)

6. Разработчики Мордасов А.А., зав. кафедрой режиссуры 
театрализованных представлений и праздников, 
профессор; Лазарева Л. Н., профессор кафедры 
режиссуры театрализованных представлений и 
праздников, кандидат педагогических наук, 
профессор   


