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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 

100400 «Туризм» и профилю подготовки «Технология и организация туроператор-

ских и турагентских услуг» 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с 

учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объ-

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

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин 

(модулей), программы учебной и производственной практики и другие материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические мате-

риалы. 

ОПОП ВО по направлению 100400 «Туризм» реализуется на базе кафедры 

«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Факультета экономики и управления 

Пензенского государственного университета. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 100400 «Туризм» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 100400 «Туризм» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «28» октября 2009 г. №489; 

3) Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

4) Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки 100400 «Туризм», рекомендуемая УМО по образованию в области сервиса и 

туризма и утвержденная руководителем учреждения-разработчика ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 100400 «Туризм», ректором ФГОУВПО «РГУТиС», 

председателем совета УМО по образованию в области сервиса и туризма А.А. Федулиным 

(2011 г.); 

5) Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  

университет». 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

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

100400 «Туризм» 

Цель и задачи ОПОП ВО по направлению 100400 «Туризм» сформулированы, ис-

ходя из условий внешней среды и необходимости позиционирования программы как кон-

курентоспособного образовательного продукта на российском рынке. Они определяются 

компетенциями, приобретаемыми выпускниками в процессе освоения программы в уни-

верситете, и дают информацию о сферах профессиональной подготовки, профиле про-

граммы и видах профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники данной 

образовательной программы.  

Главная цель (миссия) ОПОП ВО по направлению 100400 «Туризм» – подго-
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товка бакалавров в области туризма, обладающих инновационным мышлением, владею-

щих передовыми технологиями в современной туристской индустрии, способных интег-

рироваться в условия мирового туристского бизнеса и способных к решению социально-

значимых задач российского и регионального туристского рынка. Выпускник направления 

подготовки 10400 «Туризм» ориентирован на удовлетворении к потребности потребите-

лей в услугах предприятий туристкой индустрии.  

Задачи ОПОП ВО по направлению 100400 «Туризм»:  

1) в области обучения – подготовка в сфере основ гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионального 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успеш-

но работать в сфере туризма, обладать общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; профес-

сиональная ориентация на освоение послевузовских и дополнительных образовательных 

программ. 

2) в области воспитания личности – формирование социально-личностных ка-

честв обучающихся: нравственности, общекультурных навыков и потребностей, способ-

ности к социальной адаптации, творческой реализации своего потенциала, целеустрем-

ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, комму-

никативности, толерантности. 

При формировании цели и задач ОПОП ВО по направлению 100400 «Туризм» по 

подготовке бакалавров учитывались требования ФГОС ВПО третьего поколения по на-

правлению 100400 «Туризм» (бакалавр), требования международных стандартов и руко-

водств для обеспечения качества высшего образования, требования основных работодате-

лей выпускников. 

Уникальность ОПОП ВО по направлению 100400 «Туризм» по профилю под-

готовки «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», разра-

ботанной коллективом кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Факуль-

тета экономики и управления Пензенского государственного университета, в том, что 

обучение предусматривает: 

 высокий уровень теоретической подготовки в области общегуманитарных и 

профессиональных дисциплин, учитывающий тенденции современного общественного 

развития, включение в учебный процесс ведущих специалистов в сфере подготовки тури-

стских кадров (кандидатов и докторов наук, специалистов-практиков – руководителей и 

специалистов предприятий индустрии туризма); 

 высокий уровень языковой подготовки (изучается два иностранных языка);  

 развитие навыков научно-исследовательской деятельности, выполнение 

проектов, направленных на практическое применение современных методик и технологий 

организации деятельности туристских предприятий; 

 оптимальное соотношение в учебном процессе теоретического и практиче-

ского обучения за счет целенаправленной организации учебной и производственной 

практик на российских предприятиях индустрии туризма, стажировок в зарубежных ком-

паниях; 

 возможность путешествовать: организуются учебно-ознакомительные туры, 

экскурсии и турпоходы по Пензе и области, России и за рубеж, в т.ч. образовательные ту-

ры за рубеж, программа которых включает встречи с представителями зарубежного тур-

бизнеса, обучение (мастер-классы, семинары), практику и сертификацию; 

 личностно-ориентированный подход к образовательному процессу, ориенти-

рованный на выработку ответственного отношения к результатам своей профессиональ-

ной деятельности; 

 аспект саморазвития, где делается акцент на организацию профессиональной 

деятельности, в рамках которой бакалавр ориентирован на постоянное профессиональное 

самосовершенствование; 
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 возможность продолжения обучения: выпускающей кафедрой «Маркетинг, 

коммерция и сфера обслуживания» ПГУ реализуются образовательные программы маги-

стратуры, аспирантуры и докторантуры (аспиранты, докторанты и соискатели ученой сте-

пени, обучающиеся на кафедре, защищаются в диссертационном совете Пензенского го-

сударственного университета). 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол-

ном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 100400 «ТУРИЗМ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Включает разработку и реализацию туристского продукта, обладающего качест-

вами, удовлетворяющими требования потребителей, организацию комплексного турист-

ского обслуживания в основных секторах туристской индустрии.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 потребители услуг туристской индустрии (индивидуальные или корпоративные 

клиенты), их потребности;  

 туристский продукт; 

 технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии; 

 результаты интеллектуальной деятельности;  

 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на 

праве собственности или ином законном основании; 

 средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной 

деятельности, спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, иные предприятия 

туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией 

туристского продукта; 

 информационные ресурсы и системы, средства обеспечения 

автоматизированных информационных систем и их технологий. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 сервисная; 

 научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр должен быть готов к выполнению задач по видам профессиональной 

деятельности: 

1) проектная деятельность: 

 постановка задач проектирования туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требованиях; 
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 использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта;  

 проектирование программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и 

других продуктов туристской деятельности; 

 разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований; 

2) производственно-технологическая деятельность: 
 применение современных технологий в реализации туристского продукта; 

 использование информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта; 

3) организационно-управленческая деятельность: 

 распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии; 

 принятие оперативных управленческих решений в области туристской 

деятельности; 

 расчет и оценка затрат по организации туристской деятельности на 

предприятии с целью рационализации затрат; 

4) сервисная деятельность: 
 обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания; 

 организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов; 

 умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по 

обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии; 

5) научно-исследовательская деятельность: 

 исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии. 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 100400 «ТУРИЗМ»,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

 способностью к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2);  

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, применять основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, умением 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 
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 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой, применять нормативные и правовые документы в туристской 

деятельности (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-

6); 

 готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, 

толерантно относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства их развития или устранения, способностью к бесконфликтной профессиональной 

деятельности в туристской индустрии (ОК-8); 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9); 

 способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы в туризме, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, защиты государственной 

тайны  (ОК-11); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, готовностью работать в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13); 

 владением основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и 

здорового образа жизни (ОК-14); 

б) профессиональными (ПК): 

проектная деятельность:  

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

 способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность:  

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5);  

 способностью к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 

индустрии (ПК-7); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-8); 
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 умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии (ПК-9);  

сервисная деятельность:  

 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10);  

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11); 

 умением организовать и качественно осуществлять процесс обслуживания 

потребителя (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-15);  

 готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности (ПК-16). 

в) профильно-специализированными (СК): 

 способностью выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации (СК-1); 

 готовностью информировать потребителя о туристских продуктах (СК-2); 

 способностью организовывать туристские программы с учетом особенностей и 

потенциала мировых туристских дестинаций и с учетом особенностей и потенциала 

территории региона (СК-3); 

 способностью организовывать взаимодействие между туроператорами и 

турагентами в процессе реализации и продвижения туристского продукта (СК-4). 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 100400 «ТУРИЗМ» 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами 

учебных и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными и методическими материа-

лами. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте-

стации, каникулы, приведен в учебном плане подготовки бакалавров по направлению 

100400 «Туризм». 

4.2 Учебный план подготовки бакалавров 

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 100400 

«Туризм» отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций. 
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочие программы учебных дисциплин представлены в приложении 1. Далее 

представлены аннотации дисциплин с указанием цели освоения дисциплины, места дис-

циплины в структуре ОПОП ВО по направлению подготовки 100400 «Туризм» и краткого 

содержания дисциплины. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (блок Б1) в государственном образовательном стан-

дарте высшего профессионального образования третьего поколения по подготовке бака-

лавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; овладение необходимым 

и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, куль-

турной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);  

 способность к письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

странном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзаменов (1, 3, 4 семестры), за-

чета (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Лексика, грамматика, чтение, аудирование, 

письмо по изучаемым темам. Профессиональная терминология. Деловой иностранный 

язык. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Философия»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400«Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социально-

го и экономического цикла (блок Б1) в государственном образовательном стандарте выс-

шего профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по 

направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – усвоение знаний основных разделов истории фи-

лософии и современного философского знания, философских проблем и методов их ис-

следования; овладение знаниями фундаментальных мировоззренческих проблем, процес-

сов познавательной творческой деятельности, философских аспектов формирования и 

развития личности; овладение базовыми принципами и приемами философского позна-

ния; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-
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нальной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность к достижению целей и критическому переосмыслению накоплен-

ного опыта (ОК-2); 

 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы, использовать законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение культурой мышления, способностью к анализу, восприятию инфор-

мации, постановке и выбору путей ее достижения, способность логически верно, аргумен-

тировано, и ясно строить  устную и письменную речь (ОК-4). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Философия: сущность и предназначение. Ис-

тория философии. Философская онтология. Теория познания. Философская антропология. 

Социальная философия. Философия культуры. Глобальные проблемы современной циви-

лизации, ее перспективы.  

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «История России» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «История России» относится к базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (блок Б1) в государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров 

по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивили-

зации; формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-

мации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическо-

му и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1); 

 способность к достижению целей и критическому переосмыслению накоплен-

ного опыта (ОК-2); 

 владением культурой мышления, способностью к анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обес-

печения информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях  (ОК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
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форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (1 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. История в системе гуманитарных наук. Ос-

новы методологии исторической науки. Особенности становления государственности в 

России и мире. Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье. Россия в XVI-

XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в xviii – xix ве-

ках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия 

и мир в конце ХХ - начале XXI в. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной  дисциплины «Русский язык и культура речи», 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части гума-

нитарного, социального и экономического цикла (блок Б1) в государственном образова-

тельном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по под-

готовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – развитие личности путем усвоения понятия языка 

как важнейшего общественно-коммуникативного средства, имеющего свои законы, пра-

вила и нормы; приобретения устойчивых навыков, которые должен иметь будущий спе-

циалист для успешной коммуникации в различных сферах; формирования коммуникатив-

ной компетенции, что предполагает умение оптимально использовать средства языка при 

устном и письменном общении в деловой, коммерческой, научной, социально-

государственной и бытовой сферах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способность к анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, владение культурой мышления, спо-

собность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 способность к письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

странном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Из истории русского языка. Русский язык в 

современном мире. Язык как система. Формы существования языка. Нормы современной 

русской речи. Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы. Ком-

муникативные качества речи Основы речевого взаимодействия. Функциональные стили 

современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. 

Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. Разговорная речь в системе функ-

циональных разновидностей русского литературного языка. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Основы социального государства»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к базовой части гу-

манитарного, социального и экономического цикла (блок Б1) в государственном образо-

вательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 
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подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – подготовка выпускника, обладающего высокой 

общей культурой, стремящегося к саморазвитию и совершенствованию, соблюдающего 

этические и правовые нормы с учетом социальной политики государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной по-

литики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны (ОК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Теоретико-методологические основы соци-

ального государства. Развитие социального государства в России и за рубежом. Сущность, 

содержание социальной политики. Типология, концепции и направления СП. Механизмы 

реализации СП в РФ и ее субъектах. СЗН, направления, особенности ее организации в ре-

гионах. Организация социального страхования в РФ. Учреждения образования региона 

как объект управления. Управление культурой в регионе. Организация здравоохранения и 

медицинского обслуживания населения в РФ. Региональные модели организации здраво-

охранения и медицинского обслуживания населения. Реализация государственной поли-

тики занятости и жилищной политики на региональном уровне. Государственная полити-

ка в области природопользования и защиты окружающей среды. Государственная моло-

дежная политика. Развитие региональной системы физического воспитания молодежи. 

Организация защиты прав потребителей в РФ и ее регионах. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Правоведение»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части гуманитарного, со-

циального и экономического цикла (блок Б1) в государственном образовательном стан-

дарте высшего профессионального образования третьего поколения по подготовке бака-

лавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний комплекса правовых норм, 

необходимых для регулирования общественных отношений в сфере будущей профессио-

нальной деятельности и юридических норм, регулирующих сферу гражданско-правовых 

отношений; формирование целостного представления о правовых и моральных основах 

социального взаимодействия и реализации позитивных и негативных (юридическая ответ-

ственность) элементов профессиональной деятельности; формирование способностей ис-

пользования нормативно-правовых документов в своей деятельности; развитие способно-

сти применения комплекса правовых норм в сфере будущей профессиональной деятель-

ности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  
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 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, умеет логически вер-

но, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Теория государства. Теория права. Консти-

туционное право. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Административ-

ное право. Уголовное право. Предпринимательское право. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Экономическая теория»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной части гумани-

тарного, социального и экономического цикла (блок Б1) в государственном образователь-

ном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по подготов-

ке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование экономического мышления и раз-

вития способности использовать знания, умения и навыки в профессиональной деятельно-

сти; усвоение знаний основных разделов экономической теории и методов их исследова-

ния; овладение базовыми принципами и приемами экономического познания, введение в 

круг экономических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятель-

ности; выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными экономическими 

статьями.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых зна-

ний математики, информатики данные, необходимые для осуществления проектной дея-

тельности в туризме (ПК-2); 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предпри-

ятия туристской индустрии (ПК-9). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Введение в экономическую теорию. Собст-

венность. Рынок и механизм его функционирования. Фирма и организационные формы 
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предпринимательской деятельности. Фирма: издержки производства и прибыль. Рынок 

факторов производства. Национальная экономика: макроэкономические цели и показате-

ли. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая динамика. Экономический 

рост. Деньги и денежное обращение. Кредитная система. Денежно-кредитная политика 

государства. Финансовая система. Бюджетно-налоговая политика государства. Инфляция 

и безработица. Общее равновесие и благосостояние. Социальная политика государства. 

Система мирового хозяйства. Особенности переходной экономики России. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Социология»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (блок Б1) в государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров 

по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – ознакомление с основными принципами и поня-

тиями, которые используются при изучении социальных явлений; формирование навыков 

и умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности, целостного меж-

дисциплинарного представления о взаимоотношениях человека и общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной по-

литики государства, отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой 

(ОК-5); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспече-

ния информацией в туристской индустрии (ОК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в интерактив-

ных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме экзамена (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Социология как наука. История социологи-

ческой мысли. Классическая социология. Школы и направления современной социологии. 

Социология в России. Общество как объект изучения социологии. Культура как система 

ценностей и норм. Социология личности. Статусно-ролевая концепция личности. Соци-

альный контроль. Девиантное поведение. Социальная структура и стратификация. Соци-

альные  группы. Этническая стратификация общества. Территориальная и половозрастная 

стратификация общества. Социальные институты и организации. Социальный контроль. 

Социология семьи. Методика проведения социологических исследований. Россия и миро-

вое сообщество. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Культурология»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (блок Б1) в государственном образовательном стан-

дарте высшего профессионального образования третьего поколения по подготовке бака-
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лавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – получение профессионально необходимых знаний 

области теории культуры, истории культурологии и культуры; навыков культурного диа-

лога, толерантности; развитие самостоятельности мышления в контексте получения новых 

знаний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели, и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, умеет логически вер-

но, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде практических занятий, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме экзамена (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Введение в культурологию. Сущность и 

функции культуры. Культура и социальные институты. Культурологические школы ХХ 

века. Типология культур. Развитие мировой культуры. Динамика культуры. Культура и 

цивилизация. Культура России. Культура и этнос. Тенденции культурной универсализа-

ции в мировом современном процессе. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной  дисциплины «Психология», 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Психология» относится к вариативной части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (блок Б1) в государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров 

по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – получение гуманитарных знаний по основным на-

правлениям развития современной отечественной и зарубежной психологии, позволяю-

щих ему успешно работать в избранной сфере деятельности; повышение общей и психо-

логической культуры студента, овладение им законами и закономерностями организаци-

онно-управленческой, научно-исследовательской и образовательной деятельности; подго-

товка к самостоятельному нахождению оптимальных путей достижения цели и преодоле-

ния трудностей в межличностных отношениях; понимание психологических факторов, 

влияющих на принятие эффективных решений; развитие самоорганизации студентов и 

возможности управлять ею. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы психологии. Понятие 

психологии: предмет, объект, цель. Основные задачи и методы психологии. История ста-

новления и развития психологической науки. Психология познавательных процессов. 

Ощущение, восприятие, внимание. Память. Мышление как высший познавательный про-

цесс. Речь. Психология личности.  Проблема исследования личности в психологии. Тем-

перамент и характер. Способности и направленность личности. Эмоциональная, мотива-

ционная и волевая сферы личности. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Культура питания»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Культура питания» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части гуманитарного, социального и экономического цикла (блок Б1) в государст-

венном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего по-

коления по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области культуры питания как одного из важнейших элементов культуры, 

что позволит воспитать толерантное отношение к окружающим, обладать высокой общей 

культурой, быть социально мобильным, успешно работать в избранной сфере деятельно-

сти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическо-

му и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1); 

 готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практик, самостоятельная работа студента, а так-

же текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный кон-

троль в форме зачета (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Культура питания как неотъемлемый элемент 

материальной культуры человека. Основы рационального питания. Особенности питания 

различных контингентов питающихся. Лечебное и диетическое питание. Альтернативные 

теории питания. Религия и питание. Кухни стран мира. Культура застолий. Итоговое заня-

тие. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Теоретические основы гостеприимства»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Теоретические основы гостеприимства» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(блок Б1) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального об-
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разования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Ту-

ризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области индустрии гостеприимства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическо-

му и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1); 

 готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практик, самостоятельная работа студента, а так-

же текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный кон-

троль в форме зачета (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Гостеприимство: сущность и основные поня-

тия дисциплины. Туризм: сущность и основные понятия. Гостиничный бизнес: развитие и 

классификация. Формы взаимодействия в гостиничном бизнесе. Службы гостиниц и осо-

бенности их функционирования. Транспортное обслуживание в сфере гостеприимства. 

Особенности развития сферы общественного питания. Современные программы лояльно-

сти в индустрии гостеприимства. Брендинг в сфере гостеприимства. Франчайзинг в инду-

стрии гостеприимства. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Краеведение»  

по подготовке бакалавра туризма по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Краеведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла (блок Б1) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование краеведческого мировоззрения бу-

дущего специалиста, способного разрабатывать и реализовывать туристский продукт, об-

ладающий качествами, удовлетворяющими требования потребителей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1);  

 владение культурой мышления, проявление способности обобщать, анализиро-

вать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения, уметь ло-

гически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, терпи-

мое отношение к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способность к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством обеспече-

ния информацией в туристской деятельности, способность работать в глобальных компь-

ютерных сетях (ОК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 
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интерактивных формах в виде лекций и практик, самостоятельная работа студента, а так-

же следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных то-

чек и промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена (3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Краеведение, его цель, задачи, формы. Мето-

дика изучения своей области. Источники информации. Организация краеведческого изу-

чения и использование краеведческого материала и в туристской деятельности. Учебные 

краеведческие экскурсии. Место Пензенской области в истории, экономике, политике, 

культуре и науке России. Географическое положение, формирование границ, природная и 

культурная  среда, ресурсный потенциал области. География населения Пензенской об-

ласти. Хозяйство в целом: тенденции развития экономики области. Промышленность и 

сельское хозяйство на современном этапе. Транспорт и связь; экономические связи, соци-

альная сфера, инвестиции, перспективы развития. Комплексная экономико-

географическая характеристика административных районов области. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «История родного края»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «История родного края» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (блок Б1) в госу-

дарственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третье-

го поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование мировоззрения будущего специа-

листа, способного разрабатывать и реализовывать туристский продукт, обладающий каче-

ствами, удовлетворяющими требования потребителей, со знанием истории родного края. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1);  

 способность к достижению целей и критическому переосмыслению накоплен-

ного опыта (ОК-2); 

 владение культурой мышления, проявление способности обобщать, анализиро-

вать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения, уметь ло-

гически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, терпи-

мое отношение к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способность к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством обеспече-

ния информацией в туристской деятельности, способность работать в глобальных компь-

ютерных сетях (ОК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практик, самостоятельная работа студента, а так-

же следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных то-

чек и промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена (3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Первобытное общество и начало феодальной 

эпохи. Развитие феодализма. Вхождение Пензенского края в состав Русского государства. 

Пензенский край во второй половине XVII – XVIII вв. Закат крепостной эпохи в первой 

половине XIX века. Пензенский край во второй половине XIX века. Пензенский край в 

начале ХХ века. Пензенский край в 1920 – сер. 1980-х гг. Пензенский край и суверенная 
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Россия. Комплексная историко-географическая характеристика административных рай-

онов области. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Математика»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и естест-

веннонаучного цикла (блок Б2) в государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направ-

лению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование математических знаний для ус-

пешного овладения общенаучными и профессиональными дисциплинами на необходимом 

научном уровне; развитие логического и алгоритмического мышления; формирования 

умения самостоятельно применять законы и методы математики для решения профессио-

нальных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1); 

 способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых зна-

ний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной дея-

тельности (ПК-2); 

 умение рассчитывать и оценивать затраты по организации деятельности пред-

приятия туристической индустрии (ПК-9). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (1 семестр), заче-

та (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Элементы линейной алгебры и аналитиче-

ской  геометрии. Введение в математический анализ. Дифференциальное  исчисление  

функций  одной или нескольких переменных. Интегральное исчисление. Числовые и сте-

пенные ряды. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы теории вероятно-

стей и математической статистики. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Информатика»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и есте-

ственнонаучного цикла (блок Б2) в государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направ-

лению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – получение знаний и приобретение практических 

навыков работы по применению компьютерных технологий обработки информации, ис-

пользованию компьютерной техники в организационной, управленческой и туристиче-

ской деятельности, информационному обеспечению экономических структур. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  
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 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

 способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-

ная работа студента, а также текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек 

и промежуточный контроль в форме экзамена (1 семестр), зачета (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы информатики. Про-

граммное обеспечение информационных процессов. Компьютерные технологии обработ-

ки информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ, защита информации. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «География»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «География» относится к базовой части математического и естест-

веннонаучного цикла (блок Б2) в государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направ-

лению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование географического мировоззрения 

будущего специалиста, способного разрабатывать и реализовывать туристский продукт, 

обладающий качествами, удовлетворяющими требования потребителей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1);  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использовать нормативные и правовые документы в туристской деятель-

ности (ОК-5); 

 стремление к постоянному саморазвитию, и повышению своей квалификации и 

мастерства; критическая оценка своих достоинств и недостатков; выбор путей и средств 

их развития или устранения, способность к бесконфликтной профессиональной деятель-

ности в туристской индустрии (ОК-8); 

 владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13); 

 способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзаменов (1, 2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Основные понятия, категории и законы гео-
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графии. Цивилизационные регионы мира. Развитие регионов от начала капитализма до 

наших дней. Характеристика политической карты мира, населения и мирового хозяйства. 

НТР. Сфера услуг - главное направление постиндустриальных сдвигов. Региональная ин-

теграция. Мировой рынок. Предмет, задачи, методы и принципы страноведения. Типы, 

функции, значение страноведения. Методы изучения территории, ЭГП, природных усло-

вий, населения, хозяйства. Пространственные структуры мира. Подходы к выделению 

крупных регионов. Факторы регионализма. Природная среда. Этнические факторы регио-

нализма. Демографический фактор. Расселение. Конфессиональный и политико-

географический фактор. Неравномерность социально-экономического развития, ее прояв-

ление в типологии стран. Типология стран мира. Образ страны. Развернутое социально- и 

экономико-географическое описание ведущих стран разных типов. Предмет, задачи, зна-

чение туристского ресурсоведения. Туристские ресурсы. Туристский потенциал и эконо-

мико-географические условия развития туризма. Предмет, методы, справочные материалы 

по  географии туризма. Туристские территории мира, их иерархия и типология. Турист-

ские регионы мира (по ВТО), их характеристика. Туристские районы, зоны, субзоны и 

центры. Покомпонентное туристское районирование. Комплексное туристское райониро-

вание. Типология туристских районов. Типологическое районирование по степени осво-

енности турпотенциала. Туристское районирование России. Туристские центры и их роль 

в формировании туристских регионов. Специализированные и многофункциональные ту-

ристские центры. Жизненный цикл туристского центра. География туристских потоков и 

центров мира. Важнейшие внутрирегиональные и межконтинентальные туристские пото-

ки в мире. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Концепция современного естествознания»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к вариатив-

ной части математического и естественнонаучного цикла (блок Б2) в государственном об-

разовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – ознакомление с современными достижениями ес-

тествознания; изучить основные положения естественных наук, уяснить принципы и ме-

тодологию познания окружающего мира, основные концепции, знания и достижения со-

временного естествознания в настоящее время.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-

ная работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Культурологическая концепция естествозна-

ния. Теория самоорганизации. Физические концепции макромира. Физические концепции 

микромира. Концепции мегамира. Концепции происхождения жизни на Земле. Антропо-

логическая концепция естествознания. Концептуальные вопросы эволюции живой приро-
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ды. Концепция экологизации естествознания. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Технологии принятия решений  

в профессиональной деятельности»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технологии принятия решений в профессиональной деятельно-

сти» относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла (блок 

Б2) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образова-

ния третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний и умений по разработке 

управленческих решений,  принимаемых в сфере организации туроператорских и тура-

гентских услуг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 стремлением к постоянному саморазвитию, и повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной профессио-

нальной деятельности в туристской индустрии (ОК-8); 

 способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых зна-

ний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной дея-

тельности в туризме (ПК-2). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде практических занятий, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме зачета (3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Сущность теории принятия решений. Клас-

сификация решений. Процесс принятия решений. Системный подход в ТПР. Исследова-

ние организации на основе системного подхода. Информация в теории принятия решений. 

Стратегическое планирование как основа принятия управленческих решений. Модели и 

методы принятия решений. Построение модели. Типы моделей принятия решений. Мето-

ды принятия решений на основе анализа. Методы прогнозирования. Принятие решений на 

основе дерева решений. Оценка эффективности организационных решений. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Лечебное дело»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Лечебное дело» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (блок Б2) в государственном образовательном стандарте выс-

шего профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по 

направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, умений и 

навыков оказания первой медицинской помощи людям в процессе профессиональной дея-

тельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  
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 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Физиология системы кровообращения. Арте-

риальная гипертония. Аритмия. Острая и хроническая сердечная недостаточность. Неот-

ложная помощь. Методы реанимации. Физиология органов дыхания. Болезни органов ды-

хания. Бронхит. Пневмония. Бронхиальная астма. Неотложная помощь. Болезни органов 

пищеварения. Язвенная болезнь. Холецистит. Панкреатит О. живот. Отравления. Кровоте-

чения. Неотложная помощь. Аллергия. Аллергические реакции. Анафилактический шок. 

Комы различной этиологии: мозговая, диабетическая, токсическая. Виды кровотечений. 

Повязки. Неотложная помощь. Травмы конечностей. Методы иммобилизации. Травма 

грудной клетки, позвоночника, головы, органов брюшной полости. Неотложная помощь. 

Ожоги, виды, оказание неотложной помощи. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Экология» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (блок Б2) в государственном образова-

тельном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по под-

готовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков использования норм, законов и стандартов в области экологии в 

сфере профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-

ная работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Биосфера и человек: структура биосферы, 

экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экологическое состояние окружающей 

среды и здоровье человека. Глобальные проблемы окружающей среды, экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы. Основы 

экономики природопользования. Техника и технологии защиты окружающей среды. Ос-

новы экологического права, профессиональная ответственность. Международное сотруд-

ничество в области окружающей среды. Приборы и методы контроля качества окружаю-

щей среды. 
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Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Валеология»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Валеология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла (блок Б2) в государственном образо-

вательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков использования валеологической культуры в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическо-

му и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1); 

 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-

ная работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Предмет и задачи валеологии. Человек и его 

здоровье с позиций системного подхода. Диагностика индивидуального здоровья. Прогно-

зирование здоровья. Психика и здоровье. Методы планирования семьи, СПИД, профилак-

тика венерических заболеваний. Питание и здоровье. Физическая культура и здоровье. 

Вредные факторы здоровья. Знакомство с «Кодексом здоровья». Личная гигиена и здоро-

вье. Стресс. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании. Составление ра-

циональной диеты. Составление плана упражнений утренней гимнастики. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Основы информационно-аналитической работы» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Основы информационно-аналитической работы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части математического и естественнонаучного цик-

ла (блок Б2) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Ту-

ризм». 

Цель освоения дисциплины – усвоение теоретических знаний и приобретение 

элементарных практических навыков по формулированию прикладных экономико-

математических методов и моделей, их анализу и использованию для принятия 

управленческих решений; ознакомление с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением экономико-математических методов как одного из научных 

методов познания реальности; формирование представления о наиболее 

распространѐнных задачах коммерческой деятельности и методах их решения; 

формирование навыков решения модели или постановки модельного эксперимента на 

персональной ЭВМ; обучение умению интерпретировать результаты экономико-

математического моделирования и применять их для обоснования хозяйственных 

решений; формирование основы для дальнейшего самостоятельного изучения 
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приложений экономико-математических методов анализа в процессе хозяйственной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

 способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой (5 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. ИАР в системе прикладных дисциплин гума-

нитарного цикла. Информация в современном мире. ИАР в информационном обществе. 

Содержание информационно-аналитической работы. ИАР в коммуникационной сфере. 

Источники ИАР. Медийная аналитика. Итоговое оформление результатов ИАР. Основные 

качественные и этические принципы ИАР. Юридическая основа. Основные проблемы, 

возникающие в ходе ИАР. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Экономико-математические методы анализа» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Экономико-математические методы анализа» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

(блок Б2) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального об-

разования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Ту-

ризм». 

Цель освоения дисциплины – усвоение теоретических знаний и приобретение 

элементарных практических навыков по формулированию прикладных экономико-

математических методов и моделей, их анализу и использованию для принятия 

управленческих решений; ознакомление с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением экономико-математических методов как одного из научных 

методов познания реальности; формирование представления о наиболее 

распространѐнных задачах коммерческой деятельности и методах их решения; 

формирование навыков решения модели или постановки модельного эксперимента на 

персональной ЭВМ; обучение навыкам интерпретировать результаты экономико-

математического моделирования и применять их для обоснования хозяйственных 

решений; формирование основы для дальнейшего самостоятельного изучения 

приложений экономико-математических методов анализа в процессе хозяйственной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 
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 умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предпри-

ятия туристской индустрии (ПК-9); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой (5 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Общая характеристика математических ме-

тодов анализа. Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйст-

венной деятельности. Методы и модели линейного программирования. Общая задача ли-

нейного программирования. Графические методы. Динамическое программирование. Ме-

тоды корреляционно-регрессионного анализа. Методы теории игр. Матричные методы 

анализа. Некоторые прикладные модели экономических процессов. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков у 

обучающихся, позволяющих им осуществлять туристско-рекреационное проектирование с 

целью удовлетворения потребностей туристов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК13); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК14); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятель-

ности в туризме (ПК-15). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме защиты 

курсовой работы и экзамена (7 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Территориальные системы рекреации и ту-

ризма: понятие и сущность. Типы территориальных систем рекреации и туризма, их 

структура, модель (природный комплекс, технические системы, группа отдыхающих, об-

служивающий персонал, орган управления). Основы туристской регионалистики, соци-

ально-экономическую специфику основных регионов и ведущих государств мира. Основы 
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туристско-рекреационного районирования. Процесс туристского районообразования и 

районообразующие факторы. Понятие, признаки и цикл развития тур.региона. Природные 

рекреационные ресурсы России, рекреационное районирование России. Концепции тури-

стско-рекреационных зон, основные  туристско-рекреационные зоны России. Методы раз-

работки туристского продукта на основе рекреационных ресурсов региона. Методы орга-

низации территориально-ресурсной системы для приема рекреантов. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Человек и его потребности»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Человек и его потребности» относится к базовой (общепрофес-

сиональной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном образователь-

ном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по подготов-

ке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о человеке и его 

потребностях, средствах и способах формирования новых потребностей, методах 

удовлетворения социальных и культурных потребностей индивида, семьи и общества, а 

также практических навыков в этой области; подготовка квалифицированных бакалавров 

в области туризма, способных решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическо-

му и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1); 

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продук-

та (ПК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Введение в дисциплину. История возникно-

вения и развития человеческих потребностей. Концепции человека и его потребностей в 

философии. Концепции человека и его потребностей в психологии. Концепции человека и 

его потребностей в экономической теории. Концепция человека-потребителя в маркетин-

ге. Основные типы потребления. Сервис как система индивидуального обслуживания 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Организация туристской деятельности»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Организация туристской деятельности» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний о структуре 

туристской индустрии и об особенностях организации деятельности предприятий 

туристской индустрии, а также практических умений и навыков использования 
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полученных знаний в практической деятельности, что позволит успешно освоить 

дисциплины профессионального цикла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии  

(ОК-9); 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленче-

ские решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Организационные основы туристской 

индустрии. Основы государственного регулирования туристской деятельности. Структура 

туристского рынка. Механизм его функционирования. Основы проектирования в туризме. 

Место и роль туроператоров и турагентов на туристском рынке и в туристской индустрии. 

Реализация турпродукта. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Информационные технологии в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в туристской индустрии» отно-

сится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла (блок Б3) в го-

сударственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 

третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – изучение основ организации современных 

информационных технологий и их применение в компаниях туристской индустрии; 

рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения 

специализированных информационных систем, создание у обучающихся целостного 

представления о процессах формирования информационного общества, а также 

формирование у них знаний и умений в области компьютерной подготовки, необходимых 

для успешного применения современных информационных технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обес-

печения информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 



33 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Компьютерные технологии в туризме на базе 

Microsoft Office: разработка текстовых документов, мультимедиа презентаций. Работа с 

электронными таблицами Microsoft Excel. Проектирование и создание баз данных средст-

вами Microsoft Access. Автоматизация деятельности турфирм. Автоматизированные сис-

темы управления гостиницами. Программные продукты для ресторанного бизнеса. Ин-

тернет-маркетинг в туризме: работа с поисковыми системами, туристическими порталами. 

Бронирование гостиниц и билетов через Интернет. Разработка HTML-документов и сай-

тов. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Менеджмент в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Менеджмент в туристской индустрии» относится к базовой (об-

щепрофессиональной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном обра-

зовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических основ методологии 

и знаний механизма управления туристской организацией в рыночных условиях, а также 

навыков принятия и реализации управленческих решений, необходимых для организации 

комплексного туристского обслуживания и успешной работы в основных секторах тури-

стской индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способностью к анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленче-

ские решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Понятие и содержание менеджмента как со-

циально-экономической категории. Развитие менеджмента в прошлом и настоящем. При-

рода и состав функций менеджмента. Планирование как важнейшая функция управления. 

Формы организации в системе менеджмента. Организационные процессы в системе ме-

неджмента. Контроль и регулирование в системе менеджмента. Мотивация в системе ме-
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неджмента. Принятие решений в организации. Интеграционные процессы в управлении. 

Социофакторы и этика менеджмента. Лидерство и руководство в организации. Управле-

ние конфликтами в организации. Эффективность менеджмента организации. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Маркетинг в туристской индустрии» относится к базовой (обще-

профессиональной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном образо-

вательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование маркетингового мировоззрения бу-

дущего специалиста, способного разрабатывать и реализовывать туристский продукт, об-

ладающий качествами, удовлетворяющими требования потребителей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспече-

ния информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных ком-

пьютерных сетях (ОК-12); 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1) 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 готовность к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 

 способность к реализации туристского продукта с использованием информаци-

онных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11);  

 способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14); 

 готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельно-

сти в туризме (ПК-15). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и экза-

мена (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Понятие и сущность современного маркетин-

га. Концепции маркетинга на рынке услуг. Маркетинговая среда в индустрии туризма. 

Маркетинговые исследования в сфере туризма. Поведение потребителя на рынке турист-

ских услуг. Стратегическое планирование в туризме. Продукт в туристском бизнесе и его 

жизненный цикл. Ценовая политика туристского предприятия. Распределение товаров и 

услуг в индустрии туризма. Продвижение товаров и услуг туризма. Организация и кон-

троль маркетинга. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Технологии продаж услуг»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  
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профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технологии продаж услуг» относится к базовой (общепрофессио-

нальной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по подготовке 

бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – освоение теоретических знаний в области методо-

логии и организации продаж, приобретение умений использовать эти знания в профессио-

нальной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, умеет логически вер-

но, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);   

 способность к реализации туристского продукта с использованием информаци-

онных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11); 

 умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (7 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Сущность, цели и задачи продажи. Особен-

ности продаж туруслуг различным группам клиентов. Структуры и каналы продаж турус-

луг. Партнерские сети продаж. Стратегия и методы ведения продаж. Процесс продажи. 

Продажа как коммуникация. Технологии привлечения клиентов и презентации турпродук-

та. Технологии ведения переговоров и завершение продажи. Технологии удержания кли-

ентов. Лояльность и преданность клиентов. Управление клиентской базой. Методы анали-

за клиентов. Технологии организации работы торгового персонала турфирмы. Технологии 

планирования и прогнозирования продаж. Информационное обеспечение продаж турус-

луг. Анализ эффективности продаж. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Психология делового общения»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Психология делового общения» относится к базовой (общепро-

фессиональной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном образова-

тельном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по под-

готовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – освоение теоретических знаний в области психо-

логии делового общения, приобретение умений использовать эти знания в профессио-

нальной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской инду-

стрии (ПК-7); 
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 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продук-

та (ПК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Основные нормы и принципы делового об-

щения. Отличительные особенности делового общения в зарубежных странах. Понятие и 

компоненты деловой репутации. Основы психологии делового общения; проблемы дело-

вого общения в международном и российском бизнесе. Особенности делового общения в 

зарубежных странах. Содержание и особенности делового общения в области туризма. 

Принципы и правила делового общения, используемые с целью эффективного общения с 

потребителями туристского продукта. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Иностранный язык второй» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Иностранный язык второй» относится к базовой (общепрофес-

сиональной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном образователь-

ном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по подготов-

ке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – повышение уровня владения иностранным языком 

и овладение необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профес-

сиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубеж-

ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продук-

та (ПК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр), экзамен (5, 7 

семестры). 

Краткое содержание дисциплины Лексика, грамматика, чтение, аудирование, 

письмо по изучаемым темам. Профессиональная терминология. Деловой иностранный 

язык. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой (обще-

профессиональной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном образо-
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вательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков использования международных и российских стандартов и норм в 

области безопасности жизнедеятельности, методов защиты производственного персонала 

и населения от воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13); 

 владением основами законодательства о физической культуре и спорте, мето-

дами и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здоро-

вого образа жизни (ОК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, лабораторные занятия, самостоятель-

ная работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Управление безопасностью жизнедеятельно-

сти (БЖД). Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

БЖД. Организация охраны труда на предприятии. Основы физиологии труда в системе 

«человек-среда обитания». Воздействие негативных факторов на человека, нормирование, 

оценка техногенных рисков. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. За-

щита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Определение уровней воздейст-

вия негативных факторов на человека, нормирование, проектирование комфортных усло-

вий жизнедеятельности. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Технология и организация экскурсионных услуг»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технология и организация экскурсионных услуг» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области удовлетворения потребностей потребителей в экскурсионных ус-

лугах, что позволит разрабатывать и реализовывать качественный рыночно-

ориентированный туристский продукт, организовывать комплексное туристское обслужи-

вание в основных секторах туристской индустрии, успешно работать в избранной сфере 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 
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 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продук-

та (ПК-11); 

 умением организовывать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек, промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы  и экза-

мена (7 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Введение в дисциплину «Технологии и орга-

низация экскурсионных услуг». Основы технологии и организации экскурсионных услуг. 

Характеристика экскурсионных питаний и выполняемых ими услуг. Стандарты к персо-

налу экскурсионных предприятий. Организация работы экскурсионных предприятий. Ос-

новы составления экскурсионной программы. Формы и методы оказания экскурсионных 

услуг. Технологии оказания экскурсионных услуг. Особенности организации экскурсион-

ных услуг для разных групп потребителей. Качество экскурсионных услуг. Контроль ра-

боты экскурсионных предприятий и гидов-экскурсоводов. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Технологии и организация услуг питания»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технологии и организация услуг питания» относится к вариатив-

ной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном образова-

тельном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по под-

готовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области удовлетворения потребностей потребителей в услугах питания, 

что позволит разрабатывать и реализовывать качественный рыночно-ориентированный 

туристский продукт, организовывать комплексное туристское обслуживание в основных 

секторах туристской индустрии, быть социально мобильными, успешно работать в из-

бранной сфере деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 

 умением организовывать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



39 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек, промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы с оцен-

кой и сдачи экзамена (6 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Введение в дисциплину «Технологии и орга-

низация услуг питания». Основы технологии и организации услуг питания. Характеристи-

ка предприятий общественного питания и выполняемых ими услуг. Стандарты к персона-

лу предприятий общественного питания. Организация работы предприятий питания. Ос-

новы составления меню. Формы и методы организации услуг питания. Технологии оказа-

ния услуг питания. Особенности организации питания туристов. Качество услуг питания. 

Контроль работы предприятий питания. Маркетинг услуг питания. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Технологии и организация операторских и агентских услуг»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технология и организация операторских и агентских услуг» от-

носится к вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государ-

ственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего 

поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний об особен-

ностях организации деятельности туроператоров и турагентов, технологиях оказания опе-

раторских и агентских услуг, а также практических умений и навыков использования по-

лученных знаний в практической деятельности, что позволит успешно освоить дисципли-

ны профессионального цикла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленче-

ские решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек, промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и экза-

мена (5 семестр). 
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Краткое содержание дисциплины. Понятие и виды деятельности туроператоров 

и турагентов. Проектирование туров. Поставщики услуг. Объекты размещения. Транс-

портные компании. Экскурсионные и трансферные организации. Документация турист-

ской фирмы. Документы туристов. Договор с клиентом – как основной документ турист-

ской фирмы. Оптовая и розничная продажа туристских услуг, технологии продаж. Харак-

теристика рынка выездного туризма. Организация и работа представительств туристских 

компаний за рубежом. Характеристика объектов размещения за рубежом. Региональные 

особенности развития и функционирования объектов размещения. Организация питания 

туристов за рубежом. Различия организационных форм питания (полупансион, полный 

пансион, «всѐ включено» и др.) в условиях прибрежных, городских и других форм разме-

щения. Организация экскурсионной деятельности за рубежом. Характеристика основных 

международных въездных потоков. Характеристика основных международных въездных 

потоков. Особенности российского туристского продукта. Виды предлагаемых и реали-

зуемых программ. Создание привлекательного туристского продукта. Особенности проек-

тирования туров с учетом социально-психологических особенностей иностранных тури-

стов. Российские национальные праздники как основа анимационных программ в экскур-

сионном и других видах въездного туризма. Основные параметры и условия, формирую-

щие образ территорий, привлекательный для организации въездного туризма (безопас-

ность, уровень сервиса, насыщенность туристскими объектами, состояние объектов, со-

стояние инфраструктуры). Имидж территории. Основы туроперейтинга во внутреннем ту-

ризме. Паспортные формальности. Визовые формальности. Таможенные формальности. 

Порядок ввоза и вывоза фауны и флоры. Медицинские формальности. Основы страхова-

ния в туризме. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Технологии и организация гостиничных услуг»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технология и организация гостиничных услуг» относится к ва-

риативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном об-

разовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – приобретение теоретических знаний и практиче-

ских навыков оказания услуг в гостиницах и других средствах размещения; формирование 

системы знаний и представлений о современных технологических процессах в гостини-

цах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной по-

литики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 
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интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек, промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и экза-

мена (5 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Гостиницы и гостеприимство: история разви-

тия и современные тенденции. Структура гостиничной индустрии. Особенности предос-

тавления гостиничных услуг. Основные и дополнительные услуги. Многообразие систем 

классификации гостиниц. Классификация гостиниц в России. Политика, философия и 

стратегия гостиниц. Проектирование гостиниц. Основные элементы фирменного стиля 

гостиницы. Брендинг. Формирование структуры гостиничного предприятия. Характери-

стика основных служб гостиниц. Технология обслуживания гостей. Технологический 

цикл. Ценообразование в гостиничном бизнесе. Политика продвижения на рынке гости-

ничных услуг. Особенности организации работы с персоналом в гостиничных предпри-

ятиях. Оценка эффективности работы гостиницы. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Транспортное обеспечение в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра  по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Транспортное обеспечение в туристской индустрии» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области организации транспортного обслуживания туристов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной по-

литики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

 владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13); 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 готовность к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 

 умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (7 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Основные понятия дисциплины. Транспорт-

ное обслуживание туристов. Перевозка туристов авиационным транспортом. Перевозка 

туристов железнодорожным транспортом. Перевозка туристов автомобильным транспор-

том. Перевозка туристов водным транспортом. Перевозка туристов другими видами 

транспорта. Туристские формальности. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
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Дисциплина «Правовое регулирование в туристской индустрии» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование навыков работы с действующими 

нормативными актами, регулирующими отношения в сфере туризма, а так же способности 

к правильному определению правовых норм, предусматривающих регулирование право-

отношений конкретного вида и характера, возникших в ходе реализации их прав, свобод и 

законных интересов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства, отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использовать нормативные и правовые документы в туристской деятель-

ности (ОК-5); 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способность использовать нормативные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации в туристской индустрии (ПК-10). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде практических занятий, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме экзамена (5 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Цели и задачи правового регулирования в 

туристской индустрии. Действие права в системе общественных отношений. Содержание 

правовых отношений в обществе. Регулирование туристской деятельности в России и на 

региональном уровне. Гражданско-правовое регулирование отношений по удовлетворе-

нию потребностей граждан  в туристской индустрии. Таможенное обслуживание тури-

стов. Паспортно-визовое обслуживание туристов. Обеспечение безопасности в туризме  и 

медико-санитарное обслуживание. Страхование туристов. Оказание правовых и консал-

тинговых услуг в туристской деятельности. Международно-правовые формы координации 

деятельности государств в сфере туризма и путешествий. Законодательные основы гости-

ничного сервиса. Законодательные основы оказания услуг общественного питания. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Технологии продвижения в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Технологии продвижения в туристской индустрии» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков в области продвижения турпродуктов, услуг и предприятий тури-

стской индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, умеет логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 
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 готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продук-

та (ПК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде практических занятий, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме экзамена (5 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Основы продвижения в туристской индуст-

рии. Элементы комплекса продвижения и его взаимосвязь с другими элементами марке-

тинговой политики туристского предприятия. Этапы разработки программы продвижения. 

Формы маркетинговых коммуникаций, используемые при организации продвижения в ту-

ристской индустрии; основные каналы продвижения. Методы работы специалистов по 

продвижению. Методы оценки программы продвижения. Особенности продвижения ту-

ристских продуктов в процессе их реализации. Организация эффективной коммуникации 

в сфере туризма в условиях поликультурного и полиэтнического общества, а также в ус-

ловиях национальных, расовых, конфессиональных различий. Этические вопросы дея-

тельности компании при организации продвижения в туристской индустрии в условиях 

национальных, расовых, конфессиональных различий. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Стратегическое планирование в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Стратегическое планирование в туристской индустрии» относит-

ся к вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государствен-

ном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поко-

ления по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков исполь-

зования инструментов стратегического планирования в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, владение культурой мышления спо-

собность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленче-

ские решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8); 

 способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК14). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 
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студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Предмет и метод стратегического планиро-

вания.  Содержание и виды планирования. Общие принципы планирования туризма. 

Уровни и этапы туристского планирования. Определение миссии бизнеса. Установление и 

построение иерархии целей. Анализ внешней среды и конкурентных сил в отрасли. Ана-

лиз внутренней среды организации. Формирование и анализ стратегических альтернатив. 

Выбор стратегии организации. Разработка стратегии на корпоративном уровне. Разработ-

ка функциональных стратегий. Реализация стратегии. Управление стратегическими изме-

нениями. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Профессиональная этика и этикет»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном образователь-

ном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по подготов-

ке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – подготовка выпускников, владеющих знаниями о 

своей профессии, этике сферы бизнеса, управленческой этике, типах партнерских отно-

шений специалистов по туризму и умеющих их использовать в практической деятельно-

сти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской среде (ОК-9); 

 способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской инду-

стрии (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практик, самостоятельная работа студента, а так-

же следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек 

и промежуточный контроль в форме зачета (3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Этика как наука и явление духовной культу-

ры. Профессиональная этика и профессиональная мораль. История развития деловой эти-

ки в странах Азии, США, России. Взаимосвязь этикета и этики. Основные элементы дело-

вого этикета. Этикет в культуре внешности. Этикет деловых приемов и мероприятий. Ди-

пломатический протокол и международный этикет. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Организация обслуживания в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Организация обслуживания в туристской индустрии» относится 
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к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла 

(блок Б3) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального об-

разования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Ту-

ризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков в сфере сервисной деятельности; подготовка квалифицированных 

бакалавров в области туризма, способных решать профессиональные задачи в соответст-

вии с видами профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии  

(ОК-9); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. лекцион-

ные и практические занятия в интерактивных формах, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Сервисная деятельность как форма удовле-

творения потребностей человека. Услуга как продукт сервисной деятельности. Сервис и 

его особенности. Место и роль общения в сервисной деятельности. Организация обслужи-

вания потребителей. Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности. Кате-

гории потребителей, особенности обслуживания. Инновационные технологии в сервисе. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Сервисная деятельность»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном об-

разовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков в сфере сервисной деятельности; подготовка квалифицированных 

бакалавров в области туризма, способных решать профессиональные задачи в соответст-

вии с видами профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии  

(ОК-9); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. лекцион-

ные и практические занятия в интерактивных формах, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Сервисная деятельность как форма удовле-

творения потребностей человека. Услуга как продукт сервисной деятельности. Сервис и 

его особенности. Место и роль общения в сервисной деятельности. Организация обслужи-
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вания потребителей. Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности. Кате-

гории потребителей, особенности обслуживания. Инновационные технологии в сервисе. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Предпринимательство в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Предпринимательство в туристской индустрии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок 

Б3) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образова-

ния третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование рыночного мировоззрения будуще-

го выпускника, умеющего самостоятельно организовывать предпринимательскую дея-

тельность, соблюдающего этические и правовые нормы, позволяющие ему успешно рабо-

тать в сфере туризма, стремиться к саморазвитию и профессиональному росту. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной по-

литики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использовать нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

 способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной поли-

тики государства (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (6 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Предпринимательство как вид деятельности. 

Сущность и виды предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринима-

тельства в сфере сервиса и туризма. Организационная структура и управление в сфере  

туризма. Малые предприятия в сфере туризма.  Рынок малого предпринимательства в ту-

ризме Пензенской области. Организация предпринимательской деятельности в туризме, 

условия ее осуществления. Разработка бизнес-идеи в сфере туристической деятельности. 

Открытие туристической фирмы. Последовательность   открытия туристической фирмы. 

Затраты туристского предприятия. Коммерческий риск в предпринимательской деятель-

ности. Оценка коммерческого риска. Бизнес-планирование в туристской организации. 

Механизм функционирования туристической организации. Источники финансирования 

туристического бизнеса. Производственные и трудовые ресурсы туристской организации 

Производство туристических услуг. Расчет производственных мощностей туристического 

предприятия. Основные экономические показатели туристического бизнеса. Расчет эко-

номических показателей туристической деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Бизнес-планирование в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование в туристской индустрии» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок 

Б3) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образова-
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ния третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование рыночного мировоззрения будуще-

го выпускника, умеющего самостоятельно организовывать предпринимательскую дея-

тельность, соблюдающего этические и правовые нормы, позволяющие ему успешно рабо-

тать в сфере туризма, стремиться к саморазвитию и профессиональному росту. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в т.ч. с учетом социальной политики го-

сударства (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (6 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Плановый характер деятельности организа-

ции – основа стратегии ее развития. Выбор стратегии развития компании. Бизнес-план – 

основная составляющая делового проекта. Сущность, цели и задача бизнес-планирования. 

Система и классификация бизнес-проектов. Структура бизнес-плана. Содержание бизнес-

проекта, его окружение и жизненные циклы. Разработка бизнес-плана как процесса фор-

мирования образа инновационной организации. Оценка эффективности бизнес-проекта. 

Риски инвестирования. Анализ типичных ошибок и недостатков при разработке бизнес-

планов. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины  «Страхование и риски в туризме»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Страхование и риски в туризме» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государст-

венном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего по-

коления по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование ответственного отношения к обес-

печению безопасности жизнедеятельности людей, основанного на гуманитарных, соци-

альных, правовых, экономических знаниях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной по-

литики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5);  

 владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (8 се-

местр). 

Краткое содержание дисциплины. Внешняя среда туристического предпринима-

тельства и предпринимательские риски. Категория «риск». Риск и неопределенность. Класси-
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фикация рисков. Многомерность рискового пространства туроператорских и турагентских 

услуг: факторы риска, меры риска, цена риска. Методология управления рисками. Методы 

управления (уклонение, диссипация, удержание) и способы минимизации рисков (диверси-

фикация, информационное обеспечение, лимитирование, хеджирование, самострахование и 

другие). Экономическая сущность страхования. Место страхования в экономике страны и 

управлении предпринимательской деятельностью хозяйствующих субъектов. Основные кате-

гории страхования (тарифы, страховые сумма, стоимость, возмещение, интерес и другие). 

Страховой рынок России. Проблемы и перспективы развития страхования.  Основы построе-

ния страховых тарифов (актуарные расчеты) Классификации и формы проведения страхова-

ния. Основы страхового права. Характеристики имущественного страхования в туристиче-

ской индустрии. Страхование ответственности. Страхование предпринимательских рисков. 

Личное страхование. Характеристика подотраслей и видов личного страхования. Особенно-

сти личного страхования в туриндустрии. Страхование жизни. Медицинское страхование. 

Тестирование. Разработка кроссвордов. Презентации итогов самостоятельной работы. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Обеспечение безопасности  

на предприятиях туристской индустрии» 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Обеспечение безопасности на предприятиях туристской индуст-

рии» относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессио-

нального цикла (блок Б3) в государственном образовательном стандарте высшего профес-

сионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 

100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков использования правовых, нормативных и организационных требо-

ваний обеспечения безопасности, методов организации и обеспечения безопасности тури-

стов и иных лиц в сфере профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной по-

литики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5);  

 владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (8 се-

местр). 

Краткое содержание дисциплины. Общие вопросы обеспечения безопасности тури-

стов и экскурсантов. Чрезвычайные ситуации на туристских маршрутах. Обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности туристов в экстремальных условиях. Меры первой медицинской 

помощи, пострадавшим в результате несчастного случая, транспортной аварии или действия 

поражающих факторов чрезвычайной ситуации. Общие требования безопасности жизнедея-

тельности к средствам размещения туристов и техническому оснащению средств. Пожарная 

безопасность объектов размещения туристов и экскурсантов. Автотранспортная безопас-

ность. Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах в офисах туристских фирм. 

Безопасность в спортивном туризме и экстремальных видах отдыха. Чрезвычайные ситуации 
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на туристских маршрутах. Определение характера разрушения жилых многоэтажных зданий 

в районе землетрясения. Меры первой медицинской помощи, пострадавшим в результате ме-

ханической и температурной травмы. Меры первой медицинской помощи, пострадавшим в 

результате утопления, укусов пресмыкающихся и насекомых. Меры первой медицинской по-

мощи, пострадавшим в результате отравления растительными ядами. Меры первой медицин-

ской помощи, пострадавшим в результате простудных заболеваний. Способы ориентирования 

на местности. Пожарная безопасность объектов размещения туристов и экскурсантов. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Паблик рилейшнз и выставочная деятельность в туризме»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Паблик рилейшнз и выставочная деятельность в туризме» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального 

цикла (блок Б3) в государственном образовательном стандарте высшего профессиональ-

ного образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 

«Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний в области 

связей с общественностью и выставочной деятельности; развитие практических навыков 

использования PR-технологий и выставок как инструмента комплекса маркетинговых 

коммуникаций для реализации корпоративных, маркетинговых и коммуникативных целей 

туристической компании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способность к анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, владение культурой мышления, спо-

собность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 способность к реализации туристского продукта с использованием информаци-

онных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (6 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Определение паблик рилейшнз и ее особен-

ности в деловой, политической, академической и др. среде. Защита информации при осу-

ществлении связей с общественностью. СМИ, их классификация и назначение. Макросре-

да фирмы: цели и задачи. Макроимидж фирмы. Организация программ и кампаний паблик 

рилейшнз в мезосреде фирмы. Основные понятия, цели и задачи выставочной деятельно-

сти. Технология организации выставок. Технология участия в выставках. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Стимулирование продаж в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
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Дисциплина «Стимулирование продаж в туристской индустрии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок 

Б3) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образова-

ния третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний в области 

деятельности компании по стимулированию продаж и развитие практических навыков 

эффективного использования стимулирования продаж как инструмента комплекса марке-

тинговых коммуникаций для реализации целей туристской компании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способность к анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, владение культурой мышления, спо-

собность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 способность к реализации туристского продукта с использованием информаци-

онных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. занятия в 

интерактивных формах в виде лекций и практических занятий, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена (6 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Определение стимулирования продаж и его 

место в маркетинговых коммуникациях предприятия. Мероприятия по стимулированию 

продаж, направленные на конечного потребителя. Мероприятия по стимулированию про-

даж, направленные на розничного торговца и дистрибьютера. Мероприятия по стимули-

рованию продаж, направленные на собственный персонал. Подготовка материалов, необ-

ходимых для проведения мероприятия по стимулированию сбыта. Организация программ 

и кампаний по стимулированию сбыта. Выставочная деятельность предприятия как инст-

румент организации стимулирования продаж. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация, лицензирование  

в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 Туризм (бакалавр), 

профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация, лицензирование в туристской 

индустрии» относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части про-

фессионального цикла (блок Б3) в государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направ-

лению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков в области сертификации, стандартизации туристической деятель-

ности в России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  
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 готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной по-

литики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандарти-

зации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Роль государственной политики в регулиро-

вании туристкой индустрии. Качество как социально-экономическая категория и объект 

управления Стадии развития философии качества. ИСО 9000 и ТQM. Защита прав потре-

бителей как основа стандартов качества. Лицензирование туристских предприятий. Нор-

мативная база стандартизации и сертификации в туризме. Цели и задачи стандартизации. 

Стандарты в туристской индустрии. Цели, задачи и правила сертификации. Сертификация 

туристского отдыха и путешествий по туристским маршрутам. Сертификация экскурсий. 

Сертификация средств размещения. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Управление качеством услуг в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 Туризм (бакалавр), 

профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

 

Дисциплина «Управление качеством услуг в туристской индустрии» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла 

(блок Б3) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального об-

разования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Ту-

ризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование способности разрабатывать тури-

стский продукт, обладающий качествами, удовлетворяющими требования потребителей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной по-

литики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

использует нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандарти-

зации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10); 

 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (6 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Понятие и сущность качества услуг. Модели 

управления качеством. Функциональный подход к управлению качеством туристских ус-

луг. Системный подход к управлению качеством туристских услуг. Процессный подход в 
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управлении качеством туристских услуг. Модель расхождения качества услуги. Измере-

ние качества услуг. Роль стандартизации и сертификации в управлении качеством услуг. 

Методы управления качеством услуг. Инструменты управления качеством услуг. Управ-

ление качеством в турагентской  и туроператорской деятельности. Управление качеством 

услуг питания. Управление качеством услуг средств размещения. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Исследования рынков туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Исследования рынков туристской индустрии» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок 

Б3) в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образова-

ния третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков исполь-

зования методов исследования рынков в профессиональной деятельности будущего выпу-

скника. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, владение культурой мышления спо-

собность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспече-

ния информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных ком-

пьютерных сетях (ОК-12); 

 способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК14); 

 готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельно-

сти в туризме (ПК15). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и 

зачета (8 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Современные информационные технологии и 

маркетинговые исследования. Процесс рыночных исследований. Виды и источники ин-

формации. Методы сбора рыночной информации. Определение объема и процедуры вы-

борки, организация сбора данных. Технологии рыночных исследований и методы анализа. 

Содержание отчета о проведении исследования. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Прогнозирование тенденций развития туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Прогнозирование тенденций развития туристской индустрии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального 

цикла (блок Б3) в государственном образовательном стандарте высшего профессиональ-

ного образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 
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«Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков исполь-

зования способов и методов прогнозирования тенденций развития туристской индустрии 

в профессиональной деятельности будущего выпускника. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владение культурой мышления, способностью анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, владение культурой мышления спо-

собность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспече-

ния информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных ком-

пьютерных сетях (ОК-12); 

 способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК14); 

 готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельно-

сти в туризме (ПК15). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета, к/р (8 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Роль прогнозирования в процессе управления 

предприятием. Процесс прогнозирования. Виды прогнозов. Современные теории прогно-

зирования. Виды и источники информации для прогнозов. Методы сбора информации. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Инновации в туристской индустрии»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Инновации в туристской индустрии» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в госу-

дарственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третье-

го поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование способности разрабатывать тури-

стский продукт, проект, обладающий инновационными качествами и свойствами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятель-

ности в туризме (ПК-15); 

 готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятель-

ности (ПК-16). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (8 

семестр). 
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Краткое содержание дисциплины. Основы проектирования инновационных ту-

ристских продуктов и услуг. Концепции и принципы проектного управления. Организа-

ционные структуры управления проектами. Формы финансирования инновационных про-

грамм в туризме. Инновационные методы проектирования в туризме. Этапы разработки 

инновационного туристского продукта, услуги. Основы и методы исследовательской дея-

тельности в направлении поиска инновационных идей тур.проектов, продуктов и услуг. 

Понятия и содержание инновационных процессов; сущность инновационных процессов. 

Классификация инноваций, инновационные теории. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Управление персоналом»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль  «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном об-

разовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, умений и 

навыков в области управления персонала, необходимых для решения профессиональных 

задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской инду-

стрии (ПК-7); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленче-

ские решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета (8 

семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Особенности управления персоналом, подбо-

ром и подготовкой кадров для индустрии туризма. Корпоративная культура и формы 

внутриорганизационного общения. Процедуры создания корпоративной культуры на 

предприятиях туристской индустрии. Способы освоения корпоративной культуры на 

предприятиях туристской индустрии. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Введение в специальность»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний об особен-

ностях туризма как феномена культуры и объекта профессиональной деятельности, а так-

же практических умений и навыков применения полученных знаний в практической дея-
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тельности, что позволит успешно освоить дисциплины профессионального цикла и сфор-

мировать базовые знания, умения и навыки для работы на предприятиях туристской инду-

стрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическо-

му и профессиональному саморазвитию и совершенствованию (ОК-1); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии 

(ОК-9); 

 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской инду-

стрии (ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. лекцион-

ные и практические занятия в интерактивных формах, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр). 

Краткое содержание дисциплины. Основы теории туризма. Ресурсы и инфра-

структура туризма. Организация туризма. Международный туристский рынок. Туризм в 

России. Туристская индустрия. Турпродукт. Регулирование туризма. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Основы туризма»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм», 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Основы туризма» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном образова-

тельном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по под-

готовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний об особен-

ностях туризма как феномена культуры и объекта профессиональной деятельности, а так-

же практических умений и навыков применения полученных знаний в практической дея-

тельности, что позволит успешно освоить дисциплины профессионального цикла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии  

(ОК-9); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обес-

печения информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. лекцион-

ные и практические занятия в интерактивных формах, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр). 
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Краткое содержание дисциплины. Основы теории туризма. Ресурсы и инфра-

структура туризма. Организация туризма. Международный туристский рынок. Туризм в 

России. Туристская индустрия. Турпродукт. Регулирование туризма. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Международный туризм»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Международный туризм» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном об-

разовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков в сфере международного туризма; подготовка квалифицирован-

ных бакалавров в области туризма, способных решать профессиональные задачи в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности на международных туристических 

рынках. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к примене-

нию основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. лекцион-

ные и практические занятия в интерактивных формах, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена (6 се-

местр). 

Краткое содержание дисциплины. Субъекты и мотивы международного туриз-

ма. Виды международного туризма. Современное состояние международного  туризма и  

влияющие на его развитие факторы. Основы экономики и структуру индустрии междуна-

родного туризма. Тенденции развития международного туристского рынка; географию 

международного туризма. Основы статистики международного туризма. Современное со-

стояние и тенденции развития международного туризма в России. Основы международно-

го регулирования туристской деятельности. Основы государственного регулирования дея-

тельности предприятий мировой индустрии туризма, нормативные документы мировой 

индустрии туризма. Особенности межкультурных коммуникаций, роль восприятия куль-

туры и обычаев других стран и народов, понимания национальных, расовых, конфессио-

нальных различий в процессе туристкой деятельности на рынке международного туризма 

(в условиях поликультурного и полиэтнического общества). Особенности продвижения 
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туристских продуктов и услуг на рынке международного туризма. Требования и правила 

заполнения основных нормативно-правовых документов, используемых в процессе дея-

тельности предприятий мировой индустрии. Виды и сущность туристских формальностей, 

их роль в процессе разработки туристских продуктов, услуг, реализации туристских про-

ектов.  

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Туристские формальности»  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Туристские формальности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б3) в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний в области 

туристских формальностей, практических умений и навыков использования полученных 

знаний для решения профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности на международных туристических рынках. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулируемые с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской деятельно-

сти (ОК-5); 

 владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных техно-

логий (ПК-5). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекции, практические занятия, в т.ч. лекцион-

ные и практические занятия в интерактивных формах, самостоятельная работа студента, а 

также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

точек и промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена (6 се-

местр). 

Краткое содержание дисциплины. Виды и сущность туристских формально-

стей, их роль в процессе разработки туристских продуктов, услуг, реализации туристских 

проектов. Паспортно-визовые формальности. Таможенные формальности. Медико-

санитарные формальности. Рекомендации Всемирной туристской организации нацио-

нальным туристским администрациям относительно оптимизации и упрощения турист-

ских формальностей. 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины «Физическая культура»,  

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному компоненту 

цикла «Физическая культура» (блок Б4) в государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров 

по направлению 100400 «Туризм».  
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Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизическая подготовка и 

самоподготовка к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 400 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, а также следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачетов (1-6 семестры). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Физическая культу-

ра», готовят студента к освоению следующей компетенции: 

 владение основами законодательства о физической культуре и спорте, метода-

ми и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорово-

го образа жизни (ОК-14). 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм» раз-

дел ОПОП ВО бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязатель-

ным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. В соответствии с требования-

ми Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования (далее ФГОС ВПО) по направлению подготовки 100400 «Туризм» уста-

навливаются следующие виды практик: 

 учебная практика; 

 производственная практика. 

Содержание практик, формируемые у студентов умения и навыки определяются 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм», а также про-

граммой практик в рамках ООП, которая утверждается вузом на основе примерной ООП, 

рекомендуемой соответствующим УМО, и с учетом специфики баз практики.  

Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами практических умений и навыков самостоя-

тельной исполнительской и административной работы в туристских предприятиях.  

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в ла-

бораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

Для руководства практикой студентов в структурных подразделениях вуза назна-

чается руководитель (руководители) практики от структурного подразделения. Руководи-

телями практики от высшего учебного заведения назначаются, как правило, преподавате-

ли выпускающей кафедры. В тех случаях, когда учебная практика является продолжением 

изучения дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих кафедр. 

Для руководства практикой студентов на туристских предприятиях назначаются 

руководители практики от высшего учебного заведения (как правило, преподаватель вы-

пускающей кафедры) и от предприятия (как правило, руководитель предприятия, его за-

меститель или один из ведущих специалистов). Практика на туристских предприятиях 

осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми указанные предприятия 

обязаны предоставить места для прохождения практики студентов вузов. В договоре вуз и 

организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики.  

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по ре-

шению ответственных за практику кафедр на основе аттестации может быть зачтена учеб-

ная и производственная практики.  

Продолжительность практик и сроки их проведения устанавливаются высшим 
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учебным заведением в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подго-

товки 100400 «Туризм», с учебным, семестровым планами и годовым календарным учеб-

ным графиком. Сроки устанавливаются с учетом теоретической подготовленности сту-

дентов и возможностей учебно-производственной базы высшего учебного заведения. 

Учебная и производственная практики, как правило, осуществляются непрерывным цик-

лом. Конкретные виды практик определяются с учетом профиля ООП вуза выпускающей 

кафедрой с учетом графика прохождения дисциплин учебного и семестрового планов 

(таблица 1). 

 

Таблица 1  Распределение практики обучающихся по направлению 100400 

«Туризм» по курсам обучения 

Время (курс) 

прохождения 

Количество 

ЗЕТ 

Основное направление  

практики 
Вид практики 

1-й курс 3 Анимационная деятельность Учебная  

2-й курс 3 
Средства размещения 

Предприятия питания 
Производственная  

3-й курс 3 
Турагентская и туроператорская  

деятельность 
Производственная  

4-й курс 6 

По выбранному направлению темы 

выпускной квалификационной (ба-

калаврской) работы 

Производственная  

 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие на предприятии, с которыми они должны быть ознакомлены в установ-

ленном на предприятии порядке.  

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются вы-

пускающей кафедрой вуза по каждому виду практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на ответственных за каждый вид 

практики кафедрах вуза. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнив-

шие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую за-

долженность в порядке, предусмотренном уставом вуза.  

Коллективом кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» разрабо-

таны методические рекомендации «Прохождение учебной и производственных прак-

тик»/ сост.: Л.Б. Есина, Н.В. Уткина, С.В. Латынова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается учебная практика во 2 се-

местре (3 зачетные единицы). 

Рабочая программа учебной практики представлена в приложении 2. Далее пред-

ставлена аннотация программы учебной практики с указанием цели практики, места прак-

тики в структуре ОПОП ВО по направлению подготовки 100400 «Туризм» и краткого со-

держания практики. 
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Аннотация программы учебной практики 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Учебная практика относится к блоку Б5 «Учебная и производственная практи-

ки» в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образова-

ния третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 100400 «Туризм». 

Цель практики – приобретение практических умений и навыков самостоятель-

ной исполнительской и административной работы в туристских предприятиях, изучение 

их работы в направлении анимационной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознание опасности и угрозы в туризме, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-11); 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской инду-

стрии (ПК-7); 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продук-

та (ПК-11); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13).  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

граммой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме сдачи отчета по учеб-

ной практике (2 семестр). 

Краткое содержание программы практики. Ознакомление с основами анима-

ционного менеджмента: анимационное мероприятие (планирование и проведение); прин-

ципы и приемы построения программ анимационных мероприятий; оформление анимаци-

онного мероприятия; организация анимационного мероприятия; порядок согласований и 

проведение анимационного мероприятия. Закрепление на практике полученных теорети-

ческих знаний: разработка сценария анимационного мероприятия; изготовление матери-

ально-технического обеспечения и оформление анимационного мероприятия (украшения, 

костюмы, декорации, аудио- и видеоматериалы); репетиции анимационных мероприятий; 

проведение и участие в анимационных мероприятиях. 

В таблице 2 представлен перечень предприятий, учреждений и организаций, с которы-

ми заключены договоры на проведение учебной практики. 
Таблица 2 – Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

заключены договоры на проведение учебной практики  

№ 

п/п 
Предприятие/ организация 

Реквизиты и сроки действия  

договоров 

1.  Холдинг «Mouzenidis Travel», Греция договор от 20.03.14 

2.  
ИП Латынова С.В., Центр туристского сервиса «In-

sertum», г. Пенза 

договор №41 от 06.12.13 

3.  ИП Коробко М.С., компания «Ягоза», г. Пенза договор №216 от 24.04.12  
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4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производственной 

практики: 

а) производственная практика, 4 семестр, 3 зачетные единицы; 

б) производственная практика, 6 семестр, 3 зачетные единицы; 

в) производственная практика, 8 семестр, 6 зачетных единиц; 

Рабочие программы производственных практик представлены в приложении 3. 

Далее представлены аннотации программ производственных практик с указанием целей 

практик, места практик в структуре ОПОП ВО по направлению подготовки 100400 «Ту-

ризм» и краткого содержания практик. 

 

Аннотация программы производственной практики (4 семестр) 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Производственная практика (4 семестр) относится к блоку Б5 «Учебная и про-

изводственная практики» в государственном образовательном стандарте высшего профес-

сионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 

100400 «Туризм». 

Цель практики – приобретение практических умений и навыков самостоятель-

ной исполнительской и административной работы в основных функциональных подразде-

лениях гостиниц или других предприятий сферы размещения, на предприятиях питания, 

изучение их работы в направлении организации обслуживания туристов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознание опасности и угрозы в туризме, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-11); 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской инду-

стрии (ПК-7); 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продук-

та (ПК-11); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13).  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

граммой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме сдачи отчета по про-

изводственной практике (4 семестр). 

Краткое содержание программы практики. Общая характеристика предпри-

ятия сферы размещения/ предприятия питания: история создания и развития; ознакомле-

ние с учредительными документами (устав, учредительный договор); организационно-

правовая форма и форма собственности; основные виды услуг; состояние и перспективы 

развития. Организационно-технологические аспекты деятельности предприятия. Техноло-
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гии обслуживания туристов на предприятии сферы размещения/ предприятиях питания: 

особенности оказания услуг на предприятии; содержание процесса обслуживания, приема 

и встречи гостя; методы продажи и ценообразование услуг предприятия; документальное 

оформление взаимоотношений предприятия с гостем (клиентом); организация расчетов с 

потребителем услуг; технология продвижения и стимулирования продаж услуг; культура 

обслуживания; информационные технологии на предприятии; лицензирование предпри-

ятия; система обеспечения безопасности на предприятии. 

 

Аннотация программы производственной практики (6 семестр) 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Производственная практика (6 семестр) относится к блоку Б5 «Учебная и про-

изводственная практики» в государственном образовательном стандарте высшего профес-

сионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 

100400 «Туризм». 

Цель практики – приобретение практических умений и навыков самостоятель-

ной исполнительской и административной работы на туристских предприятиях, осущест-

вляющих туроператорскую и/или турагентскую деятельность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознание опасности и угрозы в туризме, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-11); 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской инду-

стрии (ПК-7); 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продук-

та (ПК-11); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13).  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

граммой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме сдачи отчета по про-

изводственной практике (6 семестр). 

Краткое содержание программы практики. Ознакомление с деятельностью ту-

ристского предприятия: история создания и развития туристского предприятия; современ-

ное состояние туристского предприятия: организационно-правовая форма, форма собст-

венности; основные виды деятельности; стратегии развития; контактная информация. 

Изучение и анализ структуры и системы управления в туристском предприятии: органи-

зационная структура туристского предприятия и взаимодействие подразделений; органи-

зация работы с персоналом; корпоративная культура на туристском предприятии и пр. 

Изучение и анализ работы отделов туристского предприятия. Изучение и анализ различ-

ных аспектов деятельности туристского предприятия: товарно-ассортиментная политика; 
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ценовая политика; политика распределения; внешняя коммуникативная политика; техно-

логии и организация работы с клиентами; технологии и организация работы с партнерами; 

информационные технологии и программные продукты. Изучение и анализ документации 

туристского предприятия. Изучение и анализ финансово-экономической деятельности ту-

ристского предприятия. Изучение и анализ социальных технологий в туристском пред-

приятии. Приобретение практических навыков работы на туристском предприятии: овла-

дение технологиями работы с клиентами: технологиями продаж; технологиями обслужи-

вания; технологиями работы с жалобами и рекламациями и пр.; овладение технологиями 

работы с поставщиками туристских услуг, с другими туристическими предприятиями, с 

контактными аудиториями: технологиями установления партнерских отношений; техно-

логиями ведения деловых переговоров, разрешения конфликтных ситуаций и пр.; овладе-

ние информационными технологиями и программными продуктами, используемыми на 

туристских предприятиях. 

 

Аннотация программы производственной практики (8 семестр) 

по подготовке бакалавра по направлению 100400 «Туризм»,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Производственная практика (8 семестр) относится к блоку Б5 «Учебная и про-

изводственная практики» в государственном образовательном стандарте высшего профес-

сионального образования третьего поколения по подготовке бакалавров по направлению 

100400 «Туризм». 

Цель практики – получение комплексного представления о работе предприятий, 

работающих в индустрии туризма, как о целостной системе; применение углубленных 

практических умений и навыков работы в одном из выбранных студентом туристских 

предприятий; сбор и анализ материала для написания выпускной квалификационной (ба-

калаврской) работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

 способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с тер-

пимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознание опасности и угрозы в туризме, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-11); 

 готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской инду-

стрии (ПК-7); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленче-

ские решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8); 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского продук-

та (ПК-11); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13).  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Про-



64 

граммой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме сдачи отчета по про-

изводственной практике (8 семестр). 

Краткое содержание программы практики. Особенности организации менедж-

мента на предприятии: организационная структура управления; разделение труда; уровни 

управления; методы и стиль управления; виды и формы оплаты труда; управление кон-

фликтами; система качества; информационные технологии. Особенности организации 

маркетинга на предприятии: анализ микро- и макросреды предприятия; оценка рыночной 

ситуации; исследование товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики 

предприятия. Управление персоналом на предприятии: описываются наем, отбор, ротация 

кадров; подходы к организации обучения; система мотивации. Анализ финансово-

экономической деятельности предприятия: особенности организации бухгалтерского уче-

та и отчетности на туристском предприятии; система налогообложения; порядок форми-

рования себестоимости туристской услуги и ее структура; оценка финансовых результатов 

деятельности предприятия; расчет возможных показателей экономической деятельности.  

 

В таблице 3 представлен перечень предприятий, учреждений и организаций, с которы-

ми заключены договоры на проведение производственных практик. 
Таблица 3 – Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

заключены договоры на проведение производственных практик  

№ 

п/п 
Предприятие/ организация 

Реквизиты и сроки действия  

договоров 

4.  Холдинг «Mouzenidis Travel», Греция договор от 20.03.14 

5.  
ООО «Музенидидис Трэвел», туристическое агентство, 

г. Пенза 

договор №131 от 21.02.14 

договор №164 от 14.03.13 

6.  
ИП Морданова А.А., туристическое агентство «Анна», 

г. Пенза 

договор №130 от 21.02.14 

7.  
ООО «Здоровый отдых», туристическое агентство, г. 

Пенза 

договор №44 от 06.12.13 

8.  
ИП Латынова С.В., Центр туристского сервиса «Inser-

tum», г. Пенза 

договор №41 от 06.12.13 

9.  
Туристическое агентство «Магазин горящих путевок», 

г. Пенза 

договор №42 от 06.12.13 

10.  
ООО «Рандеву Трэвел Групп», группа туристических 

компаний, г. Пенза 

договор №46 от 06.12.13 

11.  ООО «Русская охота, гостиничный комплекс, г. Пенза договор №48 от 06.12.13 

12.  ООО «Кувака и К», гостиница, г. Каменка договор №137 от 09.01.13 

13.  ИП Папшев С.Г., туристическое агентство «Мастер от-

дыха», г. Пенза 

договор №172 от 15.03.13 

14.  ООО «Апельсин», туристическое агентство, г. Пенза договор №170 от 15.03.13 

15.  ИП Школов М.Ю., туристическое агентство , г. Пенза договор №174 от 18.03.13 

16.  ООО «Интерагентство «Деполь Пенза», г. Пенза договор №159 от 12.03.13 

17.  ООО «Пилигрим», туристическое агентство, г. Пенза договор №158 от 12.03.13 

18.  ИП Ползунова С.В., туристическая фирма «Дельфин», г. 

Пенза 

договор №169 от 15.03.13 

19.  ООО «Лабиринт», туроператор, г. Москва договор №175 от 21.03.13 

20.  ООО «Овента», РК «Современник», г. Пенза договор №7 от 23.10.12 

21.  ИП Долгих М.В., туристическое агентство «Туризм и 

отдых», г. Пенза 

договор №207 от 24.04.12 

22.  ООО «Просто-тур», туристическое агентство, г. Пенза договор №208 от 24.04.12  

23.  ООО «Аквапарк Вояж», туристическое агентство г. 

Пенза 

договор №213 от 24.04.12 

24.  ООО СОК «Чистые пруды», с. Рамзай договор №217 от 26.04.12  

25.  ООО «Армиевский пруд», г. Пенза договор №218 от 24.04.12  

26.  Краеведческий музей, с. Наровчат  договор №52 от 15.11.11  

27.  Гостиница «Россия», г. Пенза договор №55 от 15.11.11  
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5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 100400 «ТУРИЗМ» В ПГУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм» с учетом реко-

мендаций соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация ОПОП ВО по направлению 100400 «Туризм» обеспечивается педаго-

гическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью, а также практической деятельностью, активно сотрудничая с бизнесом. 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 35 человек, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 89%, в том 

числе докторов наук, профессоров 19%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному 

циклу данной ОПОП ВО, составляет 87%. 

85% преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  

программы выпускающей кафедрой является кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера 

обслуживания». Руководителем образовательной программы «Туризм» является к.э.н., 

доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Светлана Владими-

ровна Латынова.  

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу из числа пре-

подавателей кафедры привлекается 11 человек, из них 1 доктор наук, профессор; 8 кан-

дидатов наук, доцентов.  

В 1999 году на кафедре была образована научная школа «Теория и методоло-

гия маркетингового управления бизнесом», основателем которой является заведующая 

кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания», доктор экономических наук, 

профессор Любовь Николаевна Семеркова. С целью подготовки кадров для научной 

школы в 1999 году на кафедре «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Пензен-

ского государственного университета была открыта аспирантура, а в 2009 году - докто-

рантура по специальности 08.05.00 – «Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг)». Аспиранты, докторанты и соискатели ученой степени, обучающиеся на ка-

федре, защищаются в диссертационном совете по экономическим наукам Д 212.186.08 

Пензенского государственного университета, председателем которого является заведую-

щая кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Пензенского государст-

венного университета, доктор экономических наук, профессор Семеркова Л.Н.  

Коллектив кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» развивает 

следующие основные научные направления: 

1) маркетинг взаимодействия как основополагающая концепция управления со-

временным бизнесом; 

2) технологии маркетинговой деятельности в различных сферах экономики; 

3) маркетинговое стратегическое управление; 

4) управление в сфере социально-культурного сервиса и туризма. 

Преподаватели кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Наталья 

Владимировна Уткина, Людмила Борисовна Есина, Светлана Владимировна Латынова ак-

тивно участвуют в проведении научных исследований, разработке инновационных 

проектов и туристических маршрутов по заказу бизнеса и Управления культуры и ар-

http://dep_mkiso.pnzgu.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20/Semerkova_L_N
http://dep_mkiso.pnzgu.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20/Semerkova_L_N
http://dep_mkiso.pnzgu.ru/aspirantura_doctorantura_kaf
http://dep_mkiso.pnzgu.ru/aspirantura_doctorantura_kaf
http://dep_mkiso.pnzgu.ru/aspirantura_doctorantura_kaf
http://dep_mkiso.pnzgu.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20/Semerkova_L_N
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хива Пензенской области. Так специалистами кафедры был разработан туристический 

паспорт Пензенской области, проведены маркетинговые исследования спроса и предло-

жения на туристском рынке, исследованы инвестиционные площадки Пензенской облас-

ти, разработаны инновационные туристические маршруты (в т.ч. в рамках образователь-

ного, промышленного, гастрономического туризма). 

Результаты научных исследований используются в учебном процессе при разра-

ботке новых курсов лекций, практических занятий, учебных планов, рабочих программ 

подготовки студентов по образовательным программам, реализуемым кафедрой. Разрабо-

тана учебно-методическая база для проведения лекций и практических занятий по препо-

даваемым курсам. 

Кроме того, члены коллектива научной школы кафедры принимают участие в 

ежегодной конференции преподавателей и студентов, проводимой в Пензенском государ-

ственном университете, возглавляя секцию по маркетингу, а также во всероссийских и 

международных конференциях других ВУЗов России. 

Для развития и актуализации научно-исследовательской деятельности кафедра 

«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Пензенского государственного универси-

тета тесно сотрудничает с другими российскими высшими учебными заведениями. 

Наиболее активно – с Высшей школой экономики (ВШЭ-ГУУ, г. Москва) и Санкт-

Петербургским университетом экономики и финансов (СПбГУЭФ, г. Санкт-Петербург). 

Помимо этого, в рамках сотрудничества с Российской Ассоциацией Маркетинга (РАМ, г. 

Москва) кафедрой проводится региональный этап ежегодного конкурса «Маркетинг», 

Академия туризма в Анталии. 

Преподаватели ежегодно проходят повышение квалификации и международные 

стажировки. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компью-

терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций туристкой дея-

тельности, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся по дисципли-

нам гуманитарного, социального и экономического, математического и естественнонауч-

ного, профессионального циклов. В рамках учебных дисциплин предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, в.ч. туристкой индустрии. Кроме 

того, для повышения качества образования преподавателями ведется уникальная работа 

по внедрению инновационных методик образования – системы проблемно- и проектно-

ориентированного обучения, системы интерактивного обучения, внедрение метода кейс-

стади. 

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП привлекается 12% 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников предприятий 

индустрии туризма: 

1) Купцов Александр Николаевич, к.т.н., директор Центра по международному 

обмену студентов «МИР»; 

2) Кайманова Татьяна Александровна, специалист ГБУК «Объединение госу-

дарственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области», доцент ПГУ; 

3) Латынова Светлана Владимировна, к.э.н., руководитель проекта Центр тури-

стского сервиса «Insertum» (ИП Латынова С.В.); 

4) Устинова Екатерина Сергеевна, директор ООО «Рандеву Тревел Групп»; 

5) Доркина Елена Михайловна, директор Центра туристского сервиса 

«Insertum». 

Основными бизнес-партнерами кафедры в сфере туризма, представители кото-

рых активно привлекаются к деятельности кафедры и к процессу обучения, являются: ту-

ристическая компания ООО «Рандеву Тревел Групп» (г. Пенза), ООО «Музендис Тревел» 

(г. Пенза), Центр туристского сервиса «Insertum» (г. Пенза), туристическое агентство 



67 

«Краски мира» (г. Заречный), туроператор «Лабиринт» (г. Москва), группа компаний 

«Mouzenidis Travel Group» (Греция), туристическая компания «LeGrand» (Греция), тури-

стическая компания «Royal Park» (ОАЭ), туристическая компания Sunrise Tour (Турция) и 

другие. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла – за последние 5 лет). Обеспеченность дисциплин такими изданиями в це-

лом по ОПОП ВО составляет 27 экземпляров на каждые 100 обучающихся. При изуче-

нии дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла используется 115 источ-

ников; дисциплин  математического и естественнонаучного цикла – 36 источников; информа-

ционная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 138 источников. Обеспе-

ченность дополнительной литературой составляет 5 экземпляров на каждые 100 обу-

чающихся. Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания: 

1) журналы: «Безопасность труда в промышленности»; «Вояж»; «Вояж и отдых»; 

«Горячая линия: туризм»; «Менеджмент в России и за рубежом»; «Медицина труда и 

промышленная экология»; «Маркетинг в России и за рубежом»; «Общественные науки и 

современность»; «Отдых в России»; «Отель»; «Охрана труда и социальное страхование»; 

«Природа и человек» («Свет»); «Политические исследования»; «Россия и современный 

мир»; «Российский экономический журнал»; «Современные проблемы сервиса и туриз-

ма»; «Социальная защита»; «Социальная политика и социология»; «Социологические ис-

следования»; «Социологический форум»; Справочник «Туристские фирмы»; «Туризм: 

практика, проблемы, перспективы»; «Турбизнес»; «Туризм»; «Туризм и отдых»; «Управ-

ление персоналом»; «Человек и труд»; «Эксперт»; «Экология и жизнь»; «Экология и про-

мышленность России»; «National Geographic»; 

2) газеты: «Всемирный следопыт»; Зеленый мир»; «Мир туризма»; «Российская 

туристическая газета»; «Российская газета»; «Туринфо»; «Чрезвычайные происшествия»; 

«TTG»; 

3) зарубежные издания: Harvard Business Review (на русском языке); Academy of 

Management Executive; Academy of Management Journal; Academy of Management Review; 

Accounting, Organizations and Society; Accounting review; Administrative Science Quarterly; 

American Economic Review; California Management Review; Econometrica; Entrepreneurship: 

Theory and Practice; Harvard Business Review; Human Resource Management; Information 

Systems Research; International Journal of Human; Resource Management; Journal of Account-

ing and Economics; Journal of Accounting Research; Journal of Applied Psychology; Journal of 

Business Ethics; Journal of Business Venturing; Journal of Consumer Research; Journal of 

Finance; Journal of Financial Economics; Journal of International Business; Journal of Market-

ing; Journal of Marketing Research; Journal of Operations Management; Journal of Political 

Economy; Journal of Small Business; Management; Journal of the American Statistical Associa-

tion; Long Range Planning; Management International Review; Management Science; MIS 

Quarterly; MIT Sloan Management Review; Operations Research; Organizational Behavior and 

Human Decision Processes; Organization Science; Rand Journal of Economics; Review of Fi-

nancial Studies; Strategic Management Journal. 

 

ОПОП ВО по направлению 100400 «Туризм» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из 

учебных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-
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чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной систе-

ме, содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе для 45% обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возмож-

ность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. Так, все сту-

денты имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечным системам, ука-

занным в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Электронно-библиотечные системы 

№ 
Ссылка на информа-

ционный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

1.  http://window.edu.ru 
Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам» 
Свободный доступ 

2.  
http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 
Свободный доступ 

3.  
http://www.informika.ru/p

rojects/infotech 

ЭБС «Информационные технологии» ГНИИ 

ИТТ «Информика» 
Свободный доступ 

4.  http://ecsocman.hse.ru 
ЭБС «Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 
Свободный доступ 

5.  http://www.iqlib.ru 
ЭБС «Электронная библиотека образователь-

ных и просветительных изданий IQlib» 
Свободный доступ 

6.  https://library.pnzgu.ru/ 

ЭБС «Электронная библиотека учреждений 

профессионального образования Пензенской 

области» 

Свободный доступ 

7.  http://www.gks.ru Российская информационная система Росстата Свободный доступ 

8.  http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант» 

(базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы, правовые нормы финан-

сового законодательства) 

Свободный доступ 

9.  http://www.consultant.ru/ 

Официальный сайт компании «Консультант 

плюс» (базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы) 

Свободный доступ 

10.  http://biblioclub.ru 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

(база данных электронных книг по образова-

нию) 

Доступ осуществля-

ется после регистра-

ции  

на сайте 

11.  http://www.ndce.edu.ru/ 

Электронный каталог учебников, оборудова-

ния, электронных ресурсов для общего обра-

зования 

Свободный доступ 

12.  http://do.pnzgu.ru/ 
Депозитарий пензенского регионального цен-

тра дистанционного образования ПГУ 

В зависимости от 

материалов: свобод-

ный/ ограниченный 

13.  http://fcior.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

В зависимости от 

материалов: свобод-

ный/ ограниченный 

14.  http://www.book.ru ЭБС «BOOK.ru» 

Доступ осуществля-

ется после регистра-

ции  

на сайте 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://library.pnzgu.ru/
http://do/
http://fcior.edu.ru/
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№ 
Ссылка на информа-

ционный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

15.  http://elibrary.ru/ 
ЭБС «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU» 

Доступ осуществля-

ется после регистра-

ции  

на сайте 

16.  
http://rsl.ru 

http://diss.rsl.ru 

ЭБС «Российская государственная библиотека 

(РГБ)» 

Доступ предоставля-

ется после регистра-

ции в Виртуальном 

читальном зале биб-

лиотеки университе-

та 

(договор 

№095/04/0213 от 

27.02.2012) 

17.  http://e.lanbook.com/ 

ЭБС издательства «Лань» 

(пакет «Экономика и менеджмент - Издатель-

ство «Юрайт») 

Доступ осуществля-

ется по IP-адресам 

сети ПГУ (договор  

ХП-100/12 от 

20.03.2012) 

18.  http://e.lanbook.com/ 

ЭБС издательства «Лань» 

(пакет «Право. Юриспруденция - Издательство 

«Юрайт») 

Доступ осуществля-

ется по IP-адресам 

сети ПГУ (договор от 

20.11.2011) 

19.  http:/lib.pnzgu.ru 

Электронный каталог библиотеки ФГБОУ 

ВПО «Пензенский государственный универси-

тет» 

По вопросам доступа 

обращаться к со-

трудникам информа-

ционно-

библиографического 

отдела библиотеки 

университета 

20.  http:/lib.pnzgu.ru 

Электронная картотека статей библиотеки 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» 

По вопросам доступа 

обращаться к со-

трудникам информа-

ционно-

библиографического 

отдела библиотеки 

университета 

21.  http:/lib.pnzgu.ru 

Картотека «Труды ученых университета» 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» 

По вопросам доступа 

обращаться к со-

трудникам информа-

ционно-

библиографического 

отдела библиотеки 

университета 

22.  
http://www.humanities.ed

u.ru/ 
Портал «Гуманитарное образование» Свободный доступ 

23.  

Прочие профессиональ-

ные порталы, указанные 

в рабочих программах 

дисциплин 

  

 

Кроме того, все студенты направления 100400 «Туризм» имеют возможность от-

крытого доступа к фондам учебно-методической документации на сайте кафедры «МКи-

СО»: http://dep_mkiso.pnzgu.ru/metod_ukaz. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

http://elibrary.ru/
http://rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://dep_mkiso.pnzgu.ru/metod_ukaz
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методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 

по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный 

план ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО универ-

ситет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

1) лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интер-

нет);  

2) помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудован-

ные учебной мебелью); 

3) лаборатории по дисциплинам в области безопасности жизнедеятельности, а 

также по дисциплинам вариативной части, факультативов, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с 

профилем ОПОП ВО; 

4) специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам в области 

русского языка и культуры речи, делового общения, иностранных языков, математики, 

географии, туристско-рекреационного проектирования, потребностей человека, маркетин-

га в туристской индустрии, организации туристской деятельности, технологии продаж и 

обслуживания, физической культуры, а также по дисциплинам вариативной части, фа-

культативов, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обу-

чающихся умений и навыков в соответствии с профилем ОПОП ВО; 

5) компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисципли-

нам в области информатики, информационных технологий в туристской индустрии, а 

также по дисциплинам вариативной части, факультативов, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с 

профилем ОПОП ВО. 

В университете существует бизнес-инкубатор, студии, тренинговые кабинеты и 

т.п. для формирования у обучающихся общекультурных и профессиональных компетен-

ций.  

Практические занятия обучающихся проводятся на базе Центра туристского сер-

виса «Insertum» (www.insertum.com) – действующего предприятия, созданного преподава-

телями кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания», где работают как сами 

преподаватели, так и выпускники, аспиранты кафедры, а также студенты направления 

подготовки 100400 «Туризм». 

При использовании электронных изданий университета обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ-

ность к сетям типа Интернет обеспечена для каждого студента. Университет обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

 

http://www.insertum.com/
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6.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 100400 «ТУРИЗМ» 

 

В университете создана необходимая социокультурная среда, обеспечивающая 

условия для всестороннего развития личности. Университет способствует развитию соци-

ально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, научных студенческих обществ. Организация воспитательной рабо-

ты со студентами имеет комплексный характер. 
Таблица 5 – Характеристики социально-культурной среды вуза, значимые для вос-

питания личности и позволяющие формировать общекультурные компетенции  

Общие характеристики среды Конкретизация в ООП 

Это среда, построенная на общечеловеческих 

ценностях и нравственных устоях современного 

общества 

Это среда, построенная на общечеловеческих 

ценностях и нравственных устоях современного 

общества 

Это правовая среда, которая включает в себя 

законы и подзаконные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета 

Это правовая среда, где в полной мере действуют 

основной закон нашей страны – Конституция РФ; 

законы и подзаконные нормативные акты, регла-

ментирующие образовательную деятельность и 

работу с молодежью, Устав университета и пра-

вила внутреннего распорядка; которая формирует 

готовность использовать нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности  

Это высокоинтеллектуальная среда, 

содействующая развитию научного потенциала 

молодых одарѐнных людей в фундаментальной 

и прикладной науке, и повышению значимости 

научного знания и мотивации к научным 

исследованиям 

Это высокоинтеллектуальная среда, содействую-

щая развитию научного потенциала студентов и 

повышению интереса к научному творчеству в 

различных отраслях экономики, в т.ч. в индуст-

рии туризма 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 

толерантного диалогового взаимодействия сту-

дентов, студентов и преподавателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 

толерантного диалогового взаимодействия сту-

дентов, студентов и преподавателей, студентов и 

сотрудников университета; а также формировать 

готовность к использованию принципов толе-

рантности, диалога и сотрудничества в процессе 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая со-

временными информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая совре-

менными информационно-коммуника-ционными 

технологиями, позволяющая формировать высо-

кий уровень ИКТ-компетентности и информаци-

онную культуру 

Это среда, открытая к сотрудничеству c работо-

дателями, различными социальными партнера-

ми, в том числе зарубежными 

Это среда, открытая к сотрудничеству c работо-

дателями, различными социальными партнерами, 

в том числе зарубежными, и позволяющая ис-

пользовать новые формы социального партнерст-

ва 

Это среда, обладающая высоким воспитатель-

ным потенциалом и ориентированная на психо-

логическую комфортность, здоровый образ 

жизни, богатая событиями, традициями 

Это среда, обладающая высоким воспитательным 

потенциалом и ориентированная на психологиче-

скую комфортность, здоровый образ жизни, куль-

тивирование корпоративных ценностей 
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Целью воспитательной работы является создание условий для дальнейшего 

развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично развитой и дея-

тельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективному примене-

нию полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жиз-

ни.  

Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП ВО по направле-

нию 100400 «Туризм»: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, 

семья, свобода, справедливость; 

- создание условий для успешной социализации молодежи; 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, 

ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и 

инновационной активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентоспособного на 

современном рынке труда); 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов; 

- выявление и развитие творческих способностей студентов; 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 
Таблица 6 – Основные направления деятельности студентов 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Студенческое самоуправление Спорт и здоровье Молодежное предпринима-

тельство 

Научно-исследовательская Социальная работа и профилакти-

ка девиантного поведения 

 

Волонтерство Культура и история  

Гражданско-патриотическая   

   
Таблица 7 – Основные студенческие сообщества/объединения на факультете 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 

2 курс Академическая группа 

3 курс Академическая группа 

4 курс Академическая группа 

Межкурсовые 

Студенческий совет факультета экономики и управления, Студенческое научное 

общество факультета, Профбюро факультета, Волонтерский отряд факультета, 

Корпус старост факультета, Студенческий тьютерский отряд, Студенческий 

пресс-центр факультета, Спортивные команды (женская и мужская баскетболь-

ные  команда, мужская футбольная команда, команды по легкой атлетике и дру-

гие), Клуб КВН факультета 

 

Обучающиеся принимают участие во внеучебных мероприятиях различной на-

правленности, в том числе, в мероприятиях кафедрального, университетского, межвузов-

ского, регионального и всероссийского уровня.  
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Таблица 8 – Приоритетные проекты воспитательной деятельности по на-

правлениям  

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Студенческое само-

управление 

1-4 Проект «Пресс-центр ФЭиУ» ОК-1, ОК-4, 

ОК-10, ОК-11 

Школа актива тьютеров факультета ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9 

Тренинг «Командообразование, лидерство, 

развитие» 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9 

Фестиваль команд КВН ФЭиУ ОК-1, ОК-4 

Проект/конкурс «Мисс ФЭиУ» ОК-1 

Проект «Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, ОК-8 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Конкурс «Мой мир в экономике» 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4,  

ОК-8, ОК-12 

Конкурс (внутривузовский) на лучшую НИРС 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «Модели, системы, сети в экономике, 

природе, технике и обществе» 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Круглый стол, посвященный межнациональ-

ному содружеству ОК-7, ОК-10 

Международный форум «Диалог Культур» 

Волонтерство 

 

Акция «Новогодняя поездка в детский дом» 

ОК-5 

Поздравление детей-инвалидов с «Новым го-

дом» 

Волонтерский проект «Добро» 

Проект «День донора» 

Социальный марафон в поддержку детей-

сирот и инвалидов 

 

Таблица 9 – Рекомендуемые проекты воспитательной деятельности по на-

правлениям 
Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Спорт и здоровье 1-4 Акция «Вуз – здоровый образ жизни» 

ОК-1, ОК-14 
Акция «Зарядка с чемпионом» 

«Лыжный кросс» 

«Агитпоход» 

Культура и история Конкурс поэтов и чтецов «Слово о родной зем-

ле» 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-5, ОК-7 

Экскурсии по местам культурного наследия 

«Россия – Родина моя!» 

Проект «Туристические маршруты по памятным 

местам РФ» 

Проект «Юные герои ВОВ» - праздничное ме-

роприятие, посвященное Великой Победе 

Фестиваль военно-патриотической песни 

Социальная работа и 

профилактика деви-

антного поведения 

Акция в Международный день отказа от куре-

ния  

ОК-1, ОК-5,  

ОК-13 

Акция в Международный день борьбы с нарко-

манией 

Акция во Всемирный день без табака 

Комплекс проектов «Мы – за жизнь, мы против 

СПИДа» 
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Таблица 10 – Проекты воспитательной деятельности по направлениям на выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Молодежное пред-

принимательство  

1-4 Творческий конкурс «Знаешь ли ты ведущие 

Пензенские компании?» 

ОК-1, ОК-4,  

ОК-8, ОК-9,  

ОК-12 

Деловая игра: «Роль молодежи в обществен-

ном развитии. Легко ли быть экономически 

активным?» 

Проект «Инновационное предприниматель-

ство» 

Таблица 11 – Проекты изменения социокультурной среды 

Проблемы Проекты Компетенции 

Недостаточная информированность  о про-

водимых мероприятиях вузовского и фа-

культетского масштаба у студентов 

«Пресс-центр ФЭиУ» 
ОК-1, ОК-4, 

ОК-10, ОК-11 

Таблица 12 – Студенческое самоуправление  

Направление Форма 
Педагогическое со-

провождение 

Регламентирующие до-

кументы 

Самореализация обу-

чающихся в процессе 

участия в студенче-

ской проектной дея-

тельности 

Проект «Идея-

реализация» (Проект-

ная деятельность) 

Обсуждение, тренин-

ги, собрание, кон-

сультирование 

Положение о совете студен-

ческого самоуправления фа-

культета, конкурсная доку-

ментация 

Развитие системы 

студенческого само-

управления на фа-

культете 

Всероссийский кон-

курс Студенческих 

проектов (ФАДМ) 

 

Обсуждение, кон-

сультирование по 

вопросам социально-

го проектирования, 

мастер-классы, соб-

рание 

Положение о совете студен-

ческого самоуправления фа-

культета, конкурсная доку-

ментация 

 Проект «Лучший сту-

денческий совет» 

  

Таблица 13 – Формы представления бакадаврами достижений и способы оценки ос-

воения компетенций во внеаудиторной работе 

Направление Формы Способы  оценки 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Проект, акция, конкурс, форум, от-

зыв, отчет, конференция, круглый 

стол, диспут, конференция 

Экспертиза, согласование оце-

нок, отзыв, рецензирование, 

рефлексия, характеристика 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

Фестиваль, конкурс, выставка, форум, 

круглый стол 

 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 

характеристика 

 

Волонтерство 

 

Акция, сбор, конкурс, форум, выезд, 

творческий отчет 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 

характеристика, анкетирование 

Спорт и здоровье 

 

Акция, поход, слет, соревнование, 

конкурс, выезд 

Судейство, рефлексия, отзыв 

 

Студенческое самоуправ-

ление 

 

Конкурс, самопрезентация, фести-

валь, выставка, Фестиваль, концерт, 

сценическое представление, смотр-

конкурс, творческий отчет 

Экспертиза, согласование оце-

нок, тестирование, анкетирова-

ние, рефлексия, характеристи-

ка, судейство 

Молодежное предприни-

мательство 

Проект, выставка, ярмарка, конкурс Экспертиза, отзыв, анкетирова-

ние 

Культура и история 

 

Проект, экскурсия, конкурс, темати-

ческий стенд, выставка, выезд 

Отзыв, анкетирование, рефлек-

сия, эссе, характеристика 

Социальная работа и про-

филактика девиантного 

поведения 

Акция, сбор, конкурс 

 

Анкетирование, тестирование 
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На базе кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» регулярно про-

водятся встречи студентов и преподавателей со специалистами индустрии туризма и гос-

теприимства и представителями властных структур, круглые столы с работодателями и 

представителями профессиональных школ, проводится День карьеры. 

Активно развивается научно-исследовательская работа студентов (НИРС). На ба-

зе кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» регулярно проводится еже-

годный открытый региональный бизнес-марафон по маркетингу, коммерции, туризму и 

сервису для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образова-

ния Пензы и области «Креативный город» (издается сборник НИРС); региональная сту-

денческая олимпиада по туризму и гостеприимству «Сурская весна», ежегодная конфе-

ренция «Провинция. Маркетинг. Экономика. Туризм. Гостеприимство» (издается 

сборник НИРС).  

Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях регионального, 

российского и международного уровня, таких как ежегодный конкурс научно-

исследовательских работ студентов «Лучший экскурсионный маршрут по Пензенской об-

ласти» (г. Пенза), всероссийские конкурсы ВКР (РФ), ВСО «Туристская Мекка» (г. Челя-

бинск), «Туриада». Успехи студентов в НИР признаются не только на уровне городских и 

Всероссийских конкурсов и олимпиад, но и на международном уровне.  

Обеспечению профессиональной направленности системы воспитательной рабо-

ты со студентами содействуют учебно-ознакомительные туры, экскурсии и турпоходы 

по Пензе и области, России и за рубеж. Ежегодно организуются образовательные туры для 

обучающихся, в рамках которых осуществляется обучение и по итогам которых участни-

ки получают сертификаты. В подобных турах у участников также есть возможность прой-

ти собеседование и получить приглашение на зарубежную стажировку.  

 

Организация учета и поощрения социальной активности составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику. 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, элек-

тронный журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные 

письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельно-

сти, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпора-

тивный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, цен-

ные подарки. 

 

Используемая инфраструктура вуза: актовый зал; библиотеки факультетов; 

учебные аудитории; конференц-залы; типовой спортивный зал; типовой гимнастический 

зал; плавательный бассейн; открытый спортивный комплекс «Труд»; тренажерный зал; 

зал тяжелой атлетики; лыжная база; открытые спортивные площадки; спортивно-

оздоровительный лагерь «Спутник»; санаторий-профилакторий на 50 мест; студенческая 

поликлиника; 2 столовые и 7 буфетов; студенческие общежития на 1200 мест. 

 

Используемая  социокультурная среда города:   

1) Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. 

Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 

филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский госу-

дарственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объе-

динение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, лите-

ратурный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, 

музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А. 

Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник «Тарханы», дома творчества); 
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2) Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 

«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический ма-

неж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта); 

3) Социокультурные комплексы районов и микрорайонов; 

4) Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство 

Пензенской области, Законодательное собрание Пензенской области). 

 

Социальные партнеры: учреждения образования; учреждения культуры; 

учреждения спорта, туризма и молодежной политики; учреждения здравоохранения и 

социального развития; некоммерческие организации (фонды, ассоциации, 

некоммерческие партнерства); средства массовой информации. 

 

Ресурсное обеспечение: 

1) нормативно-правовое: 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года; 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования»; 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 

«О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 

«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 

высшего профессионального образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 

«О премиях для поддержки талантливой молодежи»; 

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента 

России от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413); 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2015 годы» от 17 марта 

2011 г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 

года» от 05 октября 2010 г.  № 795; 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; 
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2) научно-методическое  

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-

исследовательской работы студентов как средство обеспечения качества образования в 

вузе. Москва, 2010; 

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010; 

 

3) материально-техническое: 

- музыкальная и звукоусилительная аппаратура; 

- фото- и видеоаппаратура; 

- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью 

выхода в Интернет; 

- информационные стенды; 

- множительная техника; 

- канцелярские материалы. 

 

7.   НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 100400 «ТУРИЗМ» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 100400 

«Туризм» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка ка-

чества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обу-

чающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежу-

точная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной 

связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обу-

чающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как пра-

вило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисци-

плины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить сово-

купность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, про-

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

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

графических работ и др. 

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

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 

т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 
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компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и ре-

фератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформи-

рованности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриа-

та  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к реше-

нию профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчи-

вости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направ-

лению 100400 «Туризм» в полном объеме. Государственная итоговая аттестация бакалав-

ра включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Основными целями выполнения ВКР являются: 

1) расширение, закрепление, систематизация и обобщение  теоретических зна-

ний, практических умений; 

2) развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и эксперимен-

тальных исследований; 

3) приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоре-

тических и экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и воз-

можности применения в области профессиональной деятельности выпускника; 

4) приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности; 

5) выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессио-

нальных задач, установленных ФГОС (ГОС) ВПО. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выпол-

ненную обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты 

анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной 

деятельности. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответст-

вующих уровням высшего профессионального образования. Для квалификации (степени) 

«бакалавр» – в форме бакалаврской работы. 

Конкретные требования к выполнению ВКР по каждой основной профессиональ-

ной образовательной программе разрабатываются выпускающими кафедрами либо мето-

дическими комиссиями факультетов (институтов) в виде методических указаний (реко-

мендаций) в соответствии с требованиями ФГОС (ГОС) ВПО по соответствующему на-

правлению подготовки (специальности) и иных нормативных документов к выпускным 

квалификационным работам. 

В Пензенском государственном университете разработан стандарт СТО ПГУ 

1.05-2014 «Выпускная квалификационная работа», который устанавливает требования 

к содержанию, структуре, объему и порядку защиты выпускных квалификационных ра-

бот, выполняемых выпускниками Пензенского государственного университета, является 

обязательным руководством для студентов, преподавателей, заведующих кафедрами и 

других сотрудников, участвующих в государственной итоговой аттестации выпускников. 

Стандарт распространяется на все уровни высшего профессионального образования и все 

формы обучения. 
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7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 100400 «Туризм» по профилю подготовки «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг» 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 

подготовки 100400 «Туризм», в ПГУ разработаны и утверждены соответствующие норма-

тивные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: 

стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпускная квалифи-

кационная работа».  

Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки 100400 «Туризм» и время ее выполнения определяются 

требованиями ФГОС (ГОС) ВПО по соответствующему направлению подготовки, учеб-

ным планом и календарным учебным графиком и составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен продемонстрировать, что освоены следующие компетенции: 

- способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта (ОК-2); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, умение 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- стремление к постоянному саморазвитию, и повышению своей квалификации и 

мастерства; умение критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии  

(ОК-9); 

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством 

обеспечения информацией в туристской деятельности, способность работать в глобальных 

компьютерных сетях  (ОК-12); 

- владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13); 

- владение теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

- способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

- способность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

- готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5); 

- умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности 

предприятия туристской индустрии (ПК-9); 
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- способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10); 

- способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14); 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-15) 

- готовность к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности (ПК-16). 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельную логически завершен-

ную учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических вопросов, 

с экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, со-

ответствующих видам и задачам профессиональной деятельности бакалавра. Бакалаврская 

работа может основываться на обобщении обучающимся выполненных ранее курсовых 

работ (проектов) и должна быть оформлена в виде печатного текста с соответствующими 

приложениями. Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практи-

ческих умений, навыков и опыта деятельности, приобретенных обучающимся в период 

освоения образовательной программы. Бакалаврская работа выполняется в завершающий 

период обучения. 

Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности из-

ложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и реко-

мендации, иметь четкую структуру. Содержание бакалаврской работы учитывает тре-

бования ФГОС (ГОС)  ВПО к результатам освоения основных профессиональных образо-

вательных программ бакалавриата и включает в себя: 

1) анализ предметной области, постановку цели и формулировку задач исследо-

вания, выполненные на основе обзора научной и специальной литературы, патентных ис-

следований, а также обобщения опыта специалистов-практиков;  

2) теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание мето-

дов, методик и средств исследований, процесса получения результатов, а также основного 

содержания  выполненной автором работы; 

3) анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в 

профессиональной деятельности;  

4) список использованных источников; 

5) возможные приложения. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы: 

 не менее 30 страниц печатного текста без учета приложений для  выпускников 

образовательных программ, предусматривающих присвоение квалификации «прикладной 

бакалавр»; 

 не менее 40 страниц печатного текста без учета приложений для выпускников 

образовательных программ, предусматривающих присвоение квалификации «бакалавр» 

либо «академический бакалавр». 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускаю-

щими кафедрами. Тематика ВКР бакалавра определяется не позднее предпоследнего се-

местра  освоения основной профессиональной образовательной программы. Обучающе-

муся предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Если объект исследования (проектирования) сложен, то по решению выпускаю-

щей кафедры может быть сформулирована комплексная тема, разрабатываемая несколь-

кими студентами, каждый из которых выполняет отдельный раздел работы. Обязательным 

условием комплексной темы является логическая связь между разделами. Комплексная 

ВКР должна иметь одну общую формулировку темы, но у каждого раздела, кроме этого, 

должно быть свое название, отражающее его содержание. Каждый раздел комплексной 

темы выполняется одним из студентов и оформляется отдельной пояснительной запиской 
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и чертежами. Не допускается выполнение ВКР по одной и той же теме два года подряд.  

Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется приказом ректора на осно-

вании решения выпускающей кафедры (выписка из протокола заседания кафедры).  

Для выполнения ВКР студенту, обучающемуся по программе подготовки бака-

лавров, назначается руководитель и, при необходимости, консультанты; закрепление темы 

ВКР, руководителя и консультантов приказом ректора  должно состояться не позднее, чем 

за две недели до начала выполнения ВКР студентом.  

Формулировка темы ВКР, утвержденная приказом ректора, изменению, как пра-

вило, не подлежит.  

Если в ходе выполнения ВКР возникла объективная необходимость уточнить 

формулировку темы или (в исключительных случаях) изменить ее, то это также оформля-

ется приказом ректора. Необходимость изменения утвержденной темы ВКР инициируется 

руководителем, рассматривается на заседании выпускающей кафедры и оформляется при-

казом ректора  до начала работы ГЭК.  

Руководство выпускными квалификационными работами осуществляется профес-

сорами, доцентами, а также наиболее опытными преподавателями и научными сотрудни-

ками университета. Руководителями могут быть научные сотрудники и высококвалифи-

цированные специалисты-практики других учреждений, принимаемые для выполнения 

этой работы на выпускающую кафедру, как правило, на условиях почасовой оплаты. При 

этом за каждым руководителем закрепляется не более 10 выпускников. Консультанты на-

значаются за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Если руководителем 

ВКР назначен специалист-практик, то одним из консультантов рекомендуется назначать 

преподавателя кафедры. 

Руководитель и консультанты призваны оказывать научно-методическую помощь 

студенту при самостоятельном решении им научных и практических вопросов в творче-

ской работе, связанной с поиском новых идей. Однако за результаты проделанной работы 

отвечает автор-студент. 

Выпускная квалификационная работа в завершенном и соответствующим образом 

оформленном виде, подписанная студентом и консультантами, представляется на про-

смотр руководителю в сроки, установленные кафедрой. После проверки ВКР руководи-

тель подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему 

выпускающей кафедрой. Отзыв на выпускную квалификационную работу, содержащую 

сведения, составляющие государственную тайну, оформляется и хранится в университете 

вместе с ВКР с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны.  

Заведующий кафедрой, ознакомившись с ВКР, отзывом руководителя, решает, с 

учетом итогов предварительной защиты, вопрос о допуске студента к защите на заседании 

кафедры и ставит свою подпись на титульном листе ВКР. Если руководитель или заве-

дующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите, то этот вопрос об-

суждается на заседании кафедры с участием руководителя и студента (по его желанию), 

где формулируется мотивированное решение о причине отказа в допуске к защите.  

Необходимость и сроки проведения предварительной защиты ВКР определяет 

выпускающая кафедра, несущая ответственность за организацию контроля своевременно-

го выполнения ВКР. 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

Расписание работы ГЭК составляется выпускающей кафедрой в соответствии с 

графиком учебного процесса по согласованию с председателем ГЭК, утверждается ректо-

ром (проректором по учебной работе) и доводится до всех членов комиссии и выпускни-

ков  не позднее, чем за 30 дней  до первого государственного аттестационного испытания.  

При составлении расписания необходимо учитывать контингент выпускников и 

выделять на работу ГЭК такое количество дней, чтобы в день ВКР защищали не более 12 
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выпускников.  

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением ВКР, содержащей 

сведения, составляющие служебную или государственную тайну) проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии, определяемой приказом ректора, 

с участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. На заседании ГЭК могут присутствовать руководители ВКР, рецен-

зенты, студенты, а также все желающие.  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки (специально-

сти) высшего профессионального образования и успешно прошедшие все другие виды 

итоговых аттестационных испытаний (при наличии).  

Защита происходит следующим образом: 

 председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР; 

 секретарь ГЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему ВКР, фамилию 

руководителя и рецензента и предоставляет слово студенту; 

 студент делает сообщение продолжительностью до 10 минут, в котором в сжа-

той форме обосновывает актуальность темы исследования, излагает основное содержание, 

результаты исследования и выводы, обосновывает практическую значимость исследова-

ния; 

 студент отвечает на вопросы членов ГЭК и, с разрешения председателя ГЭК, 

присутствующих на защите других лиц; 

 отзыв руководителя (выступление руководителя, если он присутствует на за-

щите, либо отзыв руководителя зачитывает секретарь ГЭК); 

 секретарь ГЭК зачитывает рецензию на ВКР; 

 присутствующим на защите  предоставляется возможность выступить; 

 студенту предоставляется возможность ответить на замечания рецензента и за-

мечания, высказанные в выступлениях присутствующих на защите, согласиться с замеча-

ниями или обоснованно опровергнуть их. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются про-

стым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При выставле-

нии оценки за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы комиссия 

должна учитывать оценки, выставленные руководителем ВКР и рецензентом. При равном 

числе голосов председатель ГЭК (или в случае отсутствия председателя – его заместитель) 

обладает правом решающего голоса. 

Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) объявляется 

студенту в тот же день, после оформления секретарем ГЭК протокола заседания комис-

сии.  В протокол заседания ГЭК вносятся мнения членов комиссии о представленной ра-

боте, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 

защиты ВКР, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, также 

ведется запись особых мнений. В протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии, на котором осуществлялась защита выпускных квалификационных работ, ука-

зывается квалификация, присвоенная обучающемуся. 

Выпускающими кафедрами либо методическими комиссиями факультетов (ин-

ститутов) разрабатываются оценочные средства для государственной итоговой аттестации 

(защиты ВКР), включающие перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы, описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций, шкал оценивания, а также методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания результатов освоения ОПОП. 

После защиты выпускная квалификационная работа с отзывом и рецензией долж-

на храниться на кафедре в течение пяти лет. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за ВКР либо не допущенный 

к защите ВКР, отчисляется из университета. В этом случае, после восстановления в уни-



83 

верситете, выпускнику предоставляется право повторной защиты ВКР, которая может 

быть назначена не ранее чем через 3 месяца, но не позднее 5 лет после  первой защиты. 

При этом  выпускающая кафедра определяет, может ли студент представить к повторной 

защите доработанную ВКР или должен написать ВКР по новой теме, установленной  ка-

федрой.    

После повторной неудовлетворительной защиты ВКР либо в случае повторного 

недопуска к защите студент вновь отчисляется из университета. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться вузом бо-

лее двух раз. 

Студенту, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной причине, 

подтвержденной документально до окончания работы ГЭК, по его личному заявлению 

должна быть предоставлена возможность пройти государственное аттестационное испы-

тание без отчисления из университета. Дополнительное заседание ГЭК организуется в ус-

тановленные университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявле-

ния студентом, не проходившим защиту по уважительной причине.  

Порядок апелляции результатов защиты выпускной квалификационной ра-

боты 

Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об 

апелляции только по процедурным вопросам не позднее следующего рабочего дня после 

защиты ВКР.  Апелляции по поводу несогласия выпускника с оценкой, полученной на за-

щите, не принимаются. 

Состав апелляционной комиссии университета утверждается приказом ректора 

одновременно с утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия формируется в ко-

личестве не менее пяти человек из числа преподавателей и научных работников вуза, не 

входящих в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является ректор. В слу-

чае отсутствия ректора, председателем становится лицо, исполняющее обязанности рек-

тора на основании соответствующего приказа.  

Апелляционные комиссии создаются по каждому направлению подготовки (спе-

циальности), или по каждой образовательной программе, или по ряду направлений подго-

товки (специальностей), или по ряду образовательных программ. 

В состав апелляционной комиссии по рассмотрению апелляционных заявлений в 

отношении защиты ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

включаются только лица, допущенные в установленном порядке к сведениям, составляю-

щим государственную тайну, по соответствующей форме. 

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи на за-

седании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель ГЭК и выпуск-

ник, подавший апелляцию. Секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию прото-

кол ведения защиты ВКР, выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя, 

рецензию и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при за-

щите подавшего апелляцию выпускника. 

Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов, при рав-

ном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения выпускника, подавшего заявление, в течение трех 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

В случае принятия апелляционной комиссией решения о нарушении процедуры 

защиты ВКР, назначается повторное проведение защиты ВКР в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии, которое должно быть проведено не позднее завершения 

периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелляцию. 

Апелляция на повторную защиту ВКР не принимается. 

Если процедура защиты ВКР не была нарушена, повторное аттестационное испы-

тание не назначается. 
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