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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

 По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на факультете  филологии, переводоведения 
и межкультурной коммуникации Педагогического института ТОГУ кафедрой 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель изучения дисциплины: является практическое владение 
разговорно-бытовой  речью и языком специальности для активного 
применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 
профессиональном общении. 

 Содержание дисциплины: Иностранный язык для общих целей. 
Иностранный язык для академических целей. Иностранный язык для делового 
общения. Иностранный язык для профессиональных целей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-3). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных 108 часов (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 22 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 108  часов. 
контроль – 36 часов.  
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных, письменных и 

текстовых работ по изученным лексическим и грамматическим темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета, зачета с оценкой. 
Зачет  в первом.   
Зачет с оценкой во втором семестре. 
 
 

Разработал ст. преподаватель кафедра ЛМиК Симонова Е.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Философия и культурология». 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 
представлений об особенностях философского освоения действительности, 
развитие интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности 
к философской оценке исторических событий и фактов; усвоение учащимися 
идей единства историко-культурного процесса при всем многообразии его 
форм; формирование социально-личностных, когнитивных, ценностных и 
коммуникативных компетенций. 

Содержание дисциплины: предметом изучения служит история 
западной философии, т.е. историческое становление и развитие философской 
мысли. Философия изучается в историческом, цивилизационном контексте. 
Задачей данного курса является анализ историко-философского процесса 
следующих периодов: античность, Средневековье, Возрождение, Новое время, 
современность.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-1), (ОК-5). 
 Перечень образовательных технологий: В ходе изучения дисциплин 

используются как традиционные (лекции, семинары, практические занятия и 
т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный 
метод с элементами проблемного изложения,  активные и интерактивные 
методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них  аудиторных  54 часа  (20 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

часов;  
практические занятия 36  часов, в том числе в интерактивной форме  

4 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа; 
контроль – 36 часов. 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  во втором семестре. 

 
Разработал  доцент кафедры ФиК_Потапчук В.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на «Юридическом факультете» кафедрой  
«История отечества, государства и права». 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся 
комплексное   представление о культурно-историческом своеобразии России, 
ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать историческое 
мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к историческим 
ценностям других народов и государств;  

Содержание дисциплины: Этапы становления российской 
государственности. Общая характеристика экономического развития России в 
IX–XVIII вв. Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX 
века. Альтернативы российским «реформам сверху» в ХIХ в. Россия в начале 
ХХ века. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 
1914–1920 гг. Формирование и сущность советского строя (1921–1945 гг.) 
Советский Союз в 1946–1991 гг. Россия в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-1). 
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, 

консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 
элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных 
задач, дискуссии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них  аудиторных  54 часа  (20  %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часа; 
практические занятия 36  часов, в том числе в интерактивной форме 7 

 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
контроль – 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в первом семестре. 

 
Разработал к.и.н., доц. Е. И. Куликова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
 

 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм». 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.4). 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Русской филологии». 
Цель изучения дисциплины: формирование речевой культуры 

обучающихся, их коммуникативной компетентности, позволяющей 
пользоваться различными языковыми средствами в конкретных 
коммуникативно-речевых ситуациях. 

Содержание дисциплины: Развитие русского языка и русской речевой 
культуры. Речь в межличностных и общественных отношениях. 
Разновидности речи. Речевое взаимодействие. Коммуникативные качества 
речи. Логика, этика и эстетика речи. Логические и психологические приёмы 
полемики. Культура использования невербальных средств общения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-3); 
Основные образовательные технологии: Лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, активные и интерактивные 
методы: лингвистические дискуссии, ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций общения, использование компьютерных технологий для работы на 
лингвистических ресурсах в сети Интернет, лингвистический семинар-диалог. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (22 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 36  часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет в третьем семестре. 
 
 

Разработал ст. преподаватель каф. РФ Кулик О.И.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы социального государства» 
 

 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социологии, политологии и 
регионоведения». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы социологических 
знаний в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических 
проблем социологии, ее истории, методики и специальных социологических 
теорий, раскрывающих функции, структуру и механизм социальной сферы 
общества.  

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с основами социального государства, его сущностью, 
назначением в жизни демократического общества, моделям реализации 
социальной политике, взаимодействию с институтами гражданского общества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-6). 
 Перечень образовательных технологий: Лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, активные и интерактивные 
методы: лингвистические дискуссии, ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций общения, использование компьютерных технологий для работы на 
лингвистических ресурсах в сети Интернет, лингвистический семинар-диалог. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц,  216 часов, из них  аудиторных  90 часов  (20 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

часов; 
практические занятия 54  часа, в том числе в интерактивной форме 11 

 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часов. 
контроль – 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в первом семестре. 

 
Разработал  доцент Рубанцов С. И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 
 

 По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.6). 
Дисциплина реализуется на «Факультете компьютерных и 

фундаментальных наук» кафедрой «Прикладная математика». 
Цель дисциплины: обеспечение базовой математической подготовки 

будущих специалистов по линейной алгебре, теории вероятностей и 
математической статистики.  

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с применением математических методов моделирования 
экономических и социальных процессов, решением оптимизационных задач, 
использованием алгоритмов теории графов для решения профессиональных 
задач в социальной сфере и туристической индустрии, знанием  
математических основ кодирования информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-2). 
- профессиональные компетенции: (ПК-2). 
Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы,  108 часов, из них  аудиторных 54 часа (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

часов 
практические занятия 18  часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в первом семестре. 

 
 
Разработал ст.пр. Ловцова Н.Н. 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 
 

 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.7). 
Дисциплина реализуется на «Факультете компьютерных и 

фундаментальных наук» кафедрой  «Информатики». 
Цель дисциплины:  получение общих сведений о предмете 

информатики, о технических и программных средствах реализации 
информационных процессов, освоение принципов и методов решения на 
персональных компьютерах различных задач с использованием современного 
программного обеспечения.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
организацией сбора, обработки и хранения информации, а также разработкой 
и эксплуатацией информационных ресурсов и систем, средств обеспечения 
автоматизированных информационных систем и их технологий, используемых 
в деятельности предприятий и организаций сферы туризма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-2). 
- профессиональные компетенции: (ПК-2). 
Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
лабораторные занятия, тренинги, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы,  72 часа, из них  аудиторных  36 часов  (22 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часа;  
лабораторные занятия 18  часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 18 часов; 
контроль 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования ; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет  в первом семестре. 
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Разработал __к.с.н., доцент_Бочарова Т.А. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«География туризма» 

По направлению подготовки: «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.8). 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: освоение основополагающих категорий, процессов, 
явлений и феноменов социально-экономической географии для создания 
систематизированного целостного представления о закономерностях развития 
туризма в различных регионах мира, России и ближнего зарубежья.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у студентов целостного представления о взаимодействии 
природы и общества, критериях устойчивого развития на базе рационального 
природопользования, рекреационном потенциале отдельных регионов мира. 
При создании туристско-рекреационных проектов профессионал должен 
обладать знанием в области географии, квалифицированно разбираться как в 
природных, так и в гео-социо-экологических процессах, в том числе, 
влияющих на развитие туризма.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

 - профессиональных (ПК-7). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги, диспуты, 
исследовательская работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных 
единиц,  324  часа, из них аудиторных 126  часов ( 21 % часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 15  

часов;  
практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 12  

часов;  
самостоятельная работа студентов 126 часов; 
контроль 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
рубежный контроль в форме теста;  
промежуточный контроль в форме зачета, экзамена.  
Зачет во 2 семестре; экзамен в 3,4 семестрах. 
Разработал ст. преподаватель каф. СКС   Клиценко М.В. 
 



11 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.9). 

Дисциплина реализуется на «Факультете компьютерных и 
фундаментальных наук» кафедрой  «Физики». 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного мировоззрения 
и теоретического мышления, способности методологически применять 
естественнонаучные знания в своей профессиональной деятельности 
бакалавра в области средств массовой информации, рекламы и связи с 
общественностью.  

Содержание дисциплины:  Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с историей естествознания и ролью культурно-
исторических условий в формировании основных концепций естественных 
наук;  основными положениями современной физической картины мира;  
основными концепциями современной химии, биологии, космологии и 
экологии;  основными концепциями синергетики; ролью естествознания в 
создании современных средств записи, хранения и воспроизведения 
информации; законами эволюции мира, методами изучения сложных 
развивающихся систем, ролью науки в развитии цивилизации и культуры; 
человеком и его будущем в свете достижений современного естествознания.    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-1, ОК-8); 
- профессиональные компетенции: (ПК-6). 
Перечень образовательных технологий:  лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации.       
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы,  108 часов, из них  аудиторных  54 часа  (20 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

часов; 
практические занятия 18  часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов; 
рубежный контроль в форме тестирования ; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет  в первом семестре. 

 
Разработал доцент кафедры «Физика»Михеенко А. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Краеведение» 
 

По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется  в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 
определяемых ФГОС на основании ознакомления с системой краеведения как 
науки, опирающейся на конкретные данные о Хабаровском крае и 
необходимость их практического использования в повседневной 
профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины:  дисциплина охватывает круг вопросов, 
связанных с основами краеведческой деятельности, историей освоения и 
заселения Дальнего Востока и Хабаровского края, формированием 
государственности на Дальнем Востоке, роли выдающихся людей в истории 
Хабаровского края; выявление своеобразия природно-территориальных 
комплексов Хабаровского края. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-4); 
 Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с 
представителями туристской индустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  54 часа   (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

 часа; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме  7 

  часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет  в седьмом семестре. 
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Разработал д.п.н., профессор Дьячкова Л.Г.  
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Человек и его потребности» 
 

По направлению подготовки: «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части  (Б1.Б.11). 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой   «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеке и его 
потребностях, средствах и способах формирования новых потребностей. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением теоретико-методологических основ потребностей человека. 
Феномен человека. Человек как субъект деятельности. История взглядов на 
потребности человека в различные исторические периоды развития общества. 
Классификация потребностей. Потребностно-мотивационная сфера личности. 
Потребление в современной России. Мотивация профессиональной 
деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурных: (ОК-1). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, самостоятельная и научно-исследовательская работа, контрольные 
работы, деловые игры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных 
единицы, 144 часа, из них 54 аудиторных  (20 %  11 часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часа, практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 7 
часов, самостоятельная работа студентов  54 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестов, контрольных работ; 
рубежный контроль в форме аттестации; 
промежуточный контроль  в форме экзамена. 
Экзамен – 2 семестр. 

 
 
Разработал  доцент кафедры СКС  Чернявская С.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация туристской деятельности» 
 

По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части  (Б1.Б.12).  

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой   «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний по 
технологии организации туристской деятельности, а также создание условий, 
обеспечивающих комплексный подход, включающий как получение 
студентами теоретических знаний, так и усвоение ими практических навыков 
по основным направлениям туристской деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
законодательно-нормативными актами и правилами, регулирующими 
туристскую деятельность на национальном и региональном уровнях. Модели 
государственного и частного сектора, неправительственных учреждений  в 
управлении системой туризма в стране. Формирование представления о 
концепции устойчивого развития и роли  туризма в этом процессе. Технология 
организации туристской деятельности. Формирование понимания социальной 
ответственности туриндустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные: (ОК-4); 
- общепрофессиональные: (ОПК-1, ОПК-2); 
- профессиональные:  (ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных  единиц, 216 часов, из них  аудиторных  90 часов   (20%  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  30 часов, в том числе в интерактивной форме  6 

часов; 
практические занятия 60 часов, в том числе в интерактивной форме   12 

часов; 
самостоятельная работа студентов 105 часа; 
контроль 21 час. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в 6 семестре. 
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Разработал  доцент    кафедры СКС    Теличева Е.Г.      
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы и технологии в туристической индустрии» 
 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется на «Факультете автоматизации и 
информационных технологий» кафедрой  «Технологической информатики и 
информационных систем». 

Цель изучения дисциплины: формирование  системы знаний об 
информационных технологиях в туризме как совокупности методов сбора, 
организации, обработки и передачи информации с помощью компьютеров и 
компьютерных сетей, целостного представления о современном обществе как 
информационной стадии развития с господствующей ролью новых 
информационных и коммуникационных технологий. 
  Содержание дисциплины: Введение к изучению курса. Особенности 
обработки информации в туристической индустрии. Программы бронирования 
турпродукта. Программы бронирования средств размещения. Программы для 
работы на предприятиях питания.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции (ОК-2); 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1); 
- профессиональные компетенции (ПК-2). 
Перечень образовательных технологий: лекции с  использованием 

объяснительно - иллюстрационный материалов, лабораторные занятия, метод 
малых групп,  разбор конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги.    

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них  аудиторных  54 часов   (20% в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме  7 

 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа; 
контроль  - 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
Зачет  с оценкой  в пятом семестре. 

 
Разработал   Карплюк А.Ф.      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Менеджмент  в туристской индустрии» 

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части  (Б1.Б.14).  

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой   «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: является теоретическое освоение обучающимися 
основ современной системы управления туристским бизнесом, с учетом 
особенностей отрасли, и теоретико-методологических основ менеджмента. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
особенностью управления как объекта управления; теоретико-
методологическими основами менеджмента»; стратегическим  и тактическим 
управлением; созданием системы мотивации сотрудников, определением роли 
корпоративной культуры при управлении персоналом  и организацией 
контроля за деятельностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- профессиональные: (ПК-1, ПК-4, ПК-8). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации, КР. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных  единиц, 216 часа, из них  аудиторных  81 час   (21 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  33 часов, в том числе в интерактивной форме   10 

часов; 
практические занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме  7 

часов; 
самостоятельная работа студентов 114 часов; 
контроль 21 час. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 
Зачет в 6 семестре; 
Экзамен  в 7 семестре; 
Курсовая работа (КР) в 6 семестре. 

 
Разработал доцент кафедры СКС  Теличева Е.Г.     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Маркетинг в туристской индустрии » 

По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части  Б1.Б.15. 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой   «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины:  сформировать у студентов базовые знания в 
области теории и практики маркетинга в сфере туризма, как современной 
концепции управления; маркетинговое мышление, необходимое для успешной 
работы в современном бизнесе.  
 Содержание дисциплины:  Социально-экономическая сущность 
маркетинга. Услуга как товар в маркетинге. Рынок туризма: структура, 
субъекты и специфика. Покупательское поведение на рынке туристских услуг. 
Конкуренция в сфере туризма. Маркетинговые исследования рынка туризма, 
Цена и ценообразование в туризме. Организация маркетинга на предприятии. 
Каналы распределения услуг в туризме. Контроль в системе маркетинга. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общекультурные (ОК-4);  
- общепрофессиональные (ОПК-2),   
- профессиональные (ПК-8). 
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных 
единицы,  144  часа, из них: аудиторных 60  часов (20 % часов в 
интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме  6 

часов;  
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме  6 

часов;  
самостоятельная работа студентов 75 часов; 
контроль 9 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме очной дискуссии со студентами;  
промежуточный контроль в форме экзамена.  
Экзамен в 5 семестре. 

Разработал       доцент  СКС   Теличева Е.Г.          
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» 
 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части  (Б1.Б.16)  
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой   «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, умений, навыков, 
ценностных установок  и компетенций о сущности, специфике, социально-
экономической природе предпринимательской деятельности в сфере туризма. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
содержанием предпринимательской деятельности в сфере туризма; правовым 
регулированием предпринимательской деятельности; государственной и 
муниципальной поддержкой предпринимательской деятельности в 
Хабаровском крае; имущественными, финансово-кредитными, кадровыми 
ресурсы для малого и среднего бизнеса; ответственностью предпринимателей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные: (ОК-2); 
- профессиональные: (ПК-1, ПК- 3, ПК-4, ПК-5). 
Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных  единиц, 108 часов, из них  аудиторных  36 часов   (22 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа; 
контроль 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
Зачет с оценкой  в седьмом семестре. 

 
Разработал  доцент   кафедры СКС    Теличева Е.Г.    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология делового общения» 
  
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
дисциплина базовой части  (Б1.Б.17). 

 Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование облика специалиста в области 
туризма на новом качественном уровне высококультурного, морально 
здорового, психически устойчивого работника, обладающего 
коммуникативной и психологической компетентностью.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
знанием основных психологических процессов, с психологической структурой 
общения, с психологической характеристикой потребителя туруслуг.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общепрофессиональные (ОК-3); 
- профессиональные (ПК-4). 
Перечень образовательных технологий: лекции; практические 

занятия; мастер-классы; самостоятельная работа студента; консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (20% часов в 
интерактивной форме). 
       Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 
часа; 

практические   занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 
часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме отчетов по темам, тестирования; 
рубежный контроль в форме внесения в базу данных; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет в 5 семестре 

 
Разработал ст. преподаватель кафедры СКС Клиценко М.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык второй» 
 

 По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.18). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 
межкультурной коммуникации Педагогического института ТОГУ кафедрой 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель изучения дисциплины: формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности для 
обеспечения российско-корейских контактов в самых различных сферах, а 
также сформировать навыки работы с оригинальными источниками по 
различной тематике в переводческом аспекте. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов по реализации 
полученных навыков и умений чтения, аудирования, говорения, письма и 
перевода; использование их в репродуктивной и продуктивной речевой 
деятельности в соответствии с коммуникативными задачами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 
дисциплины используются традиционные и инновационные технологии 
проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий и мультимедиа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
8 зачетных единиц, 288 часов, из них аудиторных 144 часа (19 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 144 часа, в том числе в интерактивной форме 28 

часов; 
самостоятельная работа студентов 108 часов; 
контроль – 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных, письменных и 

текстовых работ по изученным лексическим и грамматическим темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в формах зачета, зачета с оценкой. 
Зачет  в первом, втором, третьем  семестрах. 
Зачет с оценкой в четвертом семестре. 
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Разработал доцент кафедры ЛМиК Ни Ж.В. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 
базовой части (Б1.Б.19) 
Дисциплина реализуется  на «Факультете природопользования и 

экологии» кафедрой  «Экологии, ресурсопользования и безопасности 
жизнедеятельности». 

Цель изучения дисциплины: формирование обучающимися 
профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности, под которой 
понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и 
любой другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины: современное состояние и негативные 
факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности 
взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и 
рациональные условия деятельности; последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 
идентификации; правовые, нормативно-технические и организационные 
основы безопасности жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-8). 
Основные образовательные технологии: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  54 часа   ( 20 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме  7 

 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 54  часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет  в третьем семестре. 
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Разработал доцент кафедры ЭРБЖД, Мищенко О. А. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сервисная деятельность» 
 

      По   направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
      Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.Б.20).  

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Целью дисциплины: является изучение основ сервисной деятельности, 
основ психологии сервисной деятельности, понимание проблем и перспектив 
сервисной деятельности. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением сервиса как деятельности, потребности, услуги. Проблемы и 
перспективы современного сервиса. Психология сервисной деятельности. 
Этика сервисной деятельности. Основы взаимодействия работника контактной 
зоны потребителя. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

-общекультурных: (ОК-5); 
-общепрофессиональные: (ОПК-3). 

 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных 
единиц; 180 часов, из них аудиторных 72 часа (19 %  часов в интерактивной 
форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 7 
часов;  
 практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 7 
часов; 
 самостоятельная работа студентов (72 часа); 
 контроль 36 часов. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  
 текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 
 рубежный контроль в форме аттестации; 
 промежуточный контроль в форме экзамена.  
 Экзамен во 2 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры СКС  Чернявская С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 
 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина базовой части (Б1.Б.21). 

Дисциплина реализуется на «Юридическом факультете» кафедрой  
«Физической культуры и самообороны». 

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

Содержание дисциплины:  физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов; социально-психологические и 
медико-биологические  основы физической культуры; основы здорового 
образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, методика и 
практика); специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
особенностей использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-4;ОК-7). 
Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа 

студентов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них  аудиторных  72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия  72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме нормативов; 
рубежный контроль в форме нормативов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   в третьем и пятом семестрах. 

 
Разработал   зав.каф.ФКиС Чернышев В.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 
 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций  кафедрой  «Философии и культурологии». 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о 
возникновении, специфике и динамике культуры как феномена; 
способствование пониманию и усвоению ими значения гуманистических 
ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности принять на 
себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 
личности; содействие развитию умений и способностей использовать 
основные положения и методы культурологии при решении 
профессиональных задач. 

Содержание дисциплины:    Культурология как наука.  Теория культуры. 
История культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-1); 
Перечень образовательных технологий: лекции, объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, практические 
занятия, активные и интерактивные методы, диспуты, индивидуальные 
занятия, контрольные работы.      

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них  аудиторных  36 часов   (22 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме   4 

часа; 
практические занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

 часа; 
 самостоятельная работа 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   в четвертом семестре. 

 
Разработал  доцент кафедры ФиК Потапчук Е.Ю. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 
 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на «Факультете экономики и управления» 
кафедрой  «Экономической теории и национальной экономики». 

Цель дисциплины: дать общее представление о принципах и законах 
функционирования рыночной экономики как на микро -, так и на 
макроуровне; познакомить с методами построения экономических моделей и 
использования их в аналитической деятельности; раскрыть экономическую 
сущность содержание базовых терминов и понятий, используемых при  
изучении других дисциплин. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных 
экономических единиц, экономических структур и систем разного уровня 
агрегирования: потребителей, предприятий, органов государственной власти и 
управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных 
национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-2); 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 
тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  54 часа   (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме   

4 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме реферато; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   в четвертом семестре. 

 
Разработал  ст.преп. кафедрой  «ЭТ и НЭ» Кушнерова О.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правоведение» 

 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на «Юридическом факультете» кафедрой  
«Правоведение». 

Цель дисциплины: Развитие знаний, умений и навыков по 
использованию основ правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением обучающимися знаний, умений и общекультурных 
компетенций по правоведению, а именно: общих теоретико-практических 
положений по понятию, роли, месту и значению права в жизни человека, 
общества и государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-6); 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  54 часа   (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   в третьем семестре. 

 
Разработал доцент каф. Правоведения Симорот С.Ю. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Cоциологии и политологии» 
 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Социологии, политологии и 
регионоведения». 

Цель дисциплины: Получение студентами основ социологических 
знаний в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических 
проблем социологии, ее истории, методики и специальных социологических 
теорий, раскрывающих функции, структуру и механизм социальной сферы 
общества. Также изучается предмет политологии и ее основные понятия, 
важнейшие черты политических отношений и процессов, политические 
проблемы современности.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием системного представления о социальной и политической 
сферах, составляющих значительную часть современного общественного 
сознания. Также изучат предмет политологии и ее основные понятия, 
важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут 
самостоятельно разбираться в политических проблемах современности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-6); 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них  аудиторных  36 часов   (22 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   в третьем семестре. 

 
Разработал доцент кафедры СПиР, Рубанцов С. И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется на «Факультете природопользования и 
экологии» кафедрой  «Экологии, ресурсопользования и безопасности 
жизнедеятельности». 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов экологического 
мировоззрения, бережного отношения к окружающей природной среде, 
представлений о человеке как о части природы, о единстве и самоценности 
всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения 
биосферы; повышение экологической грамотности; обучение грамотному 
восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том 
числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса 
природоохранных знаний, умений и навыков.  

Содержание дисциплины: Экология как наука. Организм и среда 
обитания. Человек и окружающая среда. Пути и методы сохранения 
биосферы. Экологические аспекты туристской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-8); 
- профессиональные компетенции: (ПК-4). 
Основные образовательные технологии: лекции, лекции-презентации, 

объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, 
лабораторные занятия, разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных 
задач, реферативная работа, исследовательская работа, коллоквиум, 
информационное и модульное обучение. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них  аудиторных  36 часов   (22 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

  часа; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 36  часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   во  втором семестре. 
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Разработал доцент кафедры «Экология, ресурсопользование и БЖД» 
Черенцова А. А. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Русская и зарубежная литература 

По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

обязательная дисциплина вариативная часть (Б.1В.ОД.6). 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: Формирование знаний об основных этапах мирового 
литературного процесса, о роли, влиянии и взаимопроникновении литератур 
разных народов, развитие навыков анализа художественных произведений и 
определение места данной дисциплины в профессиональной подготовке 
специалиста по туризму. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
происхождением западноевропейской, восточной и русской литератур. 
Основные этапы мирового литературного процесса. Теория литературы. 
Жанры, роды литературных произведений, направления. Классицизм. 
Романтизм. Реализм. Взаимодействие литератур разных стран. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции (ОК-1,ОК-5); 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии объяснительно-иллюстративного обучения, учебные дискуссии, 
групповые обсуждения. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 
единицы, 144 часа, из них аудиторных – 54 часа (20 % часов в интерактивной 
форме). 

Программой предусмотрены:  
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часа; 
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

часов; 
самостоятельная работа - 54 часа; 
контроль – 36. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль в форме отчётов по темам, выступлений на семинарах, 

коллоквиумы, тестирования, домашних самостоятельных заданий; 
рубежный контроль в форме ежемесячной аттестации 
промежуточный контроль в форме зачёта. 
Экзамен – 1семестр.  
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Разработал  ст.преподаватель кафедры СКС  Клиценко М.В. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы информационной безопасности» 
По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть  (Б1.В.ОД.7) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об основных 
правовых нормах, регулирующих вопросы информационной безопасности, 
методах осуществления защиты информации, основных видах угроз 
информационной среде, их личной роли в реализации системы 
информационной безопасности для решения, в дальнейшем, 
профессиональных вопросов и задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  
проблемой угроз информации и их последствий для деятельности учреждений 
и организаций туристской сферы; современными методами защиты 
информации, как организационными, так и техническими; информационной 
безопасностью, как комплексом мероприятий различной направленности, 
ориентированные на сохранность и нормальную деятельность 
информационной среды; обеспечением информационной безопасности в 
турфирмах и предприятиях туристской индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общекультурные (ОК-6); 
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 
единицы,  144  часа, из них аудиторных 54  часа (20 % часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  

часов;  
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7  

часов;  
самостоятельная работа студентов 54 часа; 
контроль 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме индивидуальной дискуссии со студентами;  
промежуточный контроль в форме экзамена.  
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Экзамен в  3 семестре. 
Разработал: ст. преподаватель каф. СКС  Клиценко М.В.     

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профессиональная этика и этикет» 

  
По направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5) 
 Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: формирование знаний, умений, навыков в области 
профессиональной этики и этикета, определение мета этических знаний в 
подготовке специалиста в области туризма на новом качественном уровне: 
высококультурного, морально-здорового, психически устойчивого работника. 
 Содержание дисциплины: сущность и происхождение 
профессиональной этики; этика и этикет в рыночной экономике; 
управленческая этика; этика деловых отношений в разных культурах; методы 
и средства делового общения; речевой этикет; деловые совещания; этика 
дистанционного общения; этика делового туризма и отдыха; этикетные 
правила; дипломатический этикет; светский этикет; международный этикет. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общекультурных (ОК-1, ОК-3). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия 
индивидуального и группового характера, подготовка сообщений, 
презентаций, деловые игры, тесты. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 
единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (20% часов в интерактивной 
форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 
часов; 
 практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 
часа; 
 самостоятельная работа студентов 54 часа; 
 контроль 36 часов. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
 рубежный контроль в форме тестирования; 
 промежуточный контроль в форме экзамена. 
 Экзамен в 4 семестре. 
  
Разработал старший преподаватель кафедры СКС Гутик Т.В. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Методы научных исследований» 

 
      Направление подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
       Профиль подготовки: «Технология и организация туроператорских и 
турагентстких услуг» 
       Место дисциплины в основной образовательной программе: 
вариативная часть (Б1.В.ОД.9)   
    Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
      Цель дисциплины: изучение методов научного исследования, в 
частности  в сфере социально-культурного сервиса и туризма. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных как с  
методологией гуманитарных исследований в целом, так и непосредственно с 
теми подходами и методами, которые применяются в исследовательской 
практике в сфере социально-культурного сервиса  и туризма 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
        - общекультурных (ОК-1); 
       - профессиональных (ПК-1), (ПК-8). 

 Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия,  самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них  аудиторные занятия 54 часа (20 % 11 
часов  в интерактивной форме). 
       Программой дисциплины предусмотрены: 
       лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 
часов;  

 практические занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 
часа; 
      самостоятельная работа студента 54 часа; 

контроль – 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль    успеваемости в форме семинаров, 

             рубежный контроль в форме коллоквиумов; 
             промежуточный контроль в форме зачета.  
             Зачет в 5 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры СКС Чернявская С.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Налогообложение и бухгалтерский учет» 

 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина вариативной  части (Б1.В.ОД.10) 
Дисциплина реализуется на «Факультете экономики и управления» 

кафедрой  «Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 
 Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области основ современного бухгалтерского учета и 
налогообложения организаций, необходимых студентам при подготовке их к 
профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Введение к изучению курса. Особенности 
обработки информации в туристической индустрии. Программы 
бухгалтерского учета на предприятиях туризма, гостиничной индустрии, 
общественного питания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-2); 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них  аудиторных  90 часов   (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

 часов; 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме  11 

 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часов; 
контроль  - 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен   в пятом семестре. 

 
Разработал ст. преп. кафедры ФК и БУ Савина А.В. 
 
 

 
 



34 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в специальность» 

 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.11) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного 
представления об основных составляющих компонентах  туристских 
предприятий. Знакомство с терминами и определениями в области туризма,  
гостеприимства, рекламы и др.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
типами маршрутов,  с разработкой и проектированием туристского маршрута, 
основам туристской и гостиничной индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-5); 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-3). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с 
представителями туристской индустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  36 часов   (22%  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме   

4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  

4 часа; 
самостоятельная работа студентов 36  часов. 
контроль – 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в первом семестре. 
 
 

Разработал ст. преподаватель    кафедра СКС    Солошенко Г.И.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Документационное обеспечение туризма» 

 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.В.ОД.12) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: освоение процесса документирования деятельности 
организаций и предприятий в сфере туризма и  гостиничной индустрии. 
Познакомить студентов с основами документационного обеспечения в 
туризме и гостеприимстве.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основами делопроизводства на предприятиях туризма, договорными 
отношениями в туризме, особенностями документационного обеспечения в 
туристском обслуживании.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-6); 
- профессиональные компетенции: (ПК-6). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с 
представителями туристской индустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  45 часов   (20% в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  15 часов, в том числе в интерактивной форме  

6 часов; 
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме   

3 часа; 
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
контроль  - 3 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   в шестом семестре. 
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Разработал ст. преподаватель    кафедра СКС    Солошенко Г.И.   
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Транспортное обеспечение в туризме» 

  
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.13) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного 
представления об основных  видах транспорта в туризме и их роли в 
туристском бизнесе. Умело применять навыки для сбора необходимой 
документации, в сфере транспортных перевозок. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
современным состоянием транспортной системы России и ее роли на 
туристском рынке. Правовые основы регулирования перевозок на различных 
видах транспорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- профессиональные компетенции (ПК-9). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с 
представителями туристской индустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  36 часов   (22% в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме   

4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме   

4 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа; 
контроль – 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования ; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в седьмом семестре. 
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Разработал ст. преподаватель    кафедры СКС    Солошенко Г.И.     
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Реклама в социально-культурном сервисе» 

 По направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»  
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.14) 
 Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального 
взгляда на дизайн и рекламную деятельность, познание основ использования 
рекламных технологий и приемов создания рекламной продукции в туризме, 
развитие творческого мышления, коммуникативных навыков, 
самосовершенствование. 
 Содержание дисциплины: реклама в комплексе маркетинговых 
коммуникаций, правовые аспекты рекламной деятельности в туризме, 
классификация рекламы; средства распространения рекламы в туристской 
деятельности; имидж туристских предприятий как средство рекламы; 
рекламные агентства и их функции; планирование рекламных кампаний в 
туризме; оценка эффективности рекламной деятельности. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общекультурных (ОК-6); 
- профессиональных (ПК-7, ПК-8). 

 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия 
индивидуального и группового характера, подготовка сообщений, 
презентаций, деловые игры, тесты, разработка проектов. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных 
единиц, 252 часа, из них аудиторных 108 часов (20% часов в интерактивной 
форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 
часов; 
 практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 8 
часов; 
 самостоятельная работа студентов 126 часов; 
 контроль 18 часов. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
 рубежный контроль в форме тестирования; 
 промежуточный контроль в форме зачета, экзамена. 
 Зачет в 4 семестре; 
 экзамен в 5 семестре. 
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Разработал старший преподаватель кафедры СКС Гутик Т.В.  
  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Стандартизация и сертификация в туризме» 

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.15) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного 
представления об основных составляющих стандартизации и сертификации в 
туризме и их роли в туристском бизнесе. Умело применять навыки для сбора 
необходимой документации, предшествующие процедуре прохождения 
аккредитации средствами размещения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
добровольной и обязательной сертификацией, лицензированием отдельных 
видов деятельности, законодательством в сфере стандартизации, 
сертификации и лицензирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-6); 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1); 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с 
представителями туристской индустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных  единицы, 144 часа, из них  аудиторных  54 часа   (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме   

7 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме   

4 часа; 
самостоятельная работа студентов 72 часа; 
контроль – 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в седьмом семестре. 
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Разработал ст. преподаватель    кафедры СКС    Солошенко Г.И.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Правовое обеспечение в социально-культурном сервисе»  
По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.16);   
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
  Цель дисциплины: приобретение исследовательских навыков  для  
перспективной  оценки  международного  и  отечественного  нормотворчества  
в  сфере туризма. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных 
определением понятия и содержания института международного сервисного 
права. Соотношением правовых институтов отечественного и 
международного туризма.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общекультурные (ОК-6); 
 Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, 
консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 
элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных 
задач, дискуссии, презентации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные 
единицы,  108  часов, из них аудиторных 36  часов (22 % часов в 
интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часа;  
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  

часа;  
самостоятельная работа студентов 54 часа; 
контроль 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме теста;  
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен в 4 семестре. 
 
Разработал ст. преподаватель кафедры СКС Клиценко М.В.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Страхование и риски в индустрии гостеприимства» 

 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина вариативной  части (Б1.В.ДВ.7.2) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов комплексного 
представления об основных составляющих страхования в социально-
культурном сервисе туризме и их роли в туристском бизнесе. Умело 
применять механизмы страхования бизнеса для управления рисками в 
индустрии гостеприимства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
экономической сущностью страхования, терминологией в системе 
страховании, формированием страховых фондов, условиях страхования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

-  профессиональные компетенции  (ПК-7). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 
технологии игрового, ситуативно-ролевого обучения, практические занятия, 
практические занятия – презентации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них  аудиторных  72 часа   (20 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  7 

часов 
практические занятия  54 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 72 часа; 
контроль – 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен с  в третьем семестре. 
 
 

Разработал ст. преподаватель    кафедры СКС Солошенко Г.И.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Гостиницы и гостиничное хозяйство» 

По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть  Б1.В.ОД.18. 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: формирование  у  студентов  теоретических  знаний  
о деятельности  гостиницы,  основных  производственных  процессах  
гостиничного комплекса,  обеспечивающих  получение  стабильных  доходов  
и  конкурентоспособности гостиничному  предприятию,  а  также  
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  
необходимых  для  осуществления  профессиональной деятельности в отеле. 
 Содержание дисциплины: История гостиничного дела в стране. 
Мировые гостиничные цепи. Классификация гостиниц. Здания гостиниц. 
Инженерное оборудование. Структура гостиницы. Обслуживание гостей. 
Управление гостиницей 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- профессиональные (ПК-4, ПК-5, ПК-9). 
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных 
единиц,  252  часа, из них: аудиторных 99  часов (20% часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме   13 

часов;  
практические занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме   7 

часов;  
самостоятельная работа студентов 132 часа; 
контроль 21 час. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме очной индивидуальной дискуссии со 

студентами;  
промежуточный контроль в форме зачета, экзамена.  
Зачет в 5 семестре;  
курсовая работа (КР) в 5 семестре; 
Экзамен в 6 семестре. 
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Разработал      к.с.н., доцент СКС   Скоромец Е.К.    
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Туристско-рекреационное проектирование» 

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.19) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель изучения дисциплины:  теоретическое освоение обучающимися 
теоретических и организационных основ туристско-рекреационного 
проектирования, формирование навыков проектирования качественного 
туристского продукта; раскрытие региональных особенностей туристско-
рекреационного проектирования  

Содержание дисциплины:  Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением основополагающих принципов организации  
въездного выездного туризма;   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-6); 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-2); 
- профессиональные компетенции: (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с 
представителями туристской индустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетные единицы, 216 часов, из них  аудиторных  81 час   (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  27 часов, в том числе в интерактивной форме 5  

 часов; 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме  11 

  часов; 
самостоятельная работа студентов 99 часов. 
контроль 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в восьмом семестре. 



43 
 

 
Разработал  доцент каф. СКС Скоромец Е.К. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновации в туризме» 
 
По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.20).  
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис». 
 Цель дисциплины: Формирование у студентов систематизированных 
знаний о современных технологиях реализации туристского продукта, умении 
использовать инновационные и информационные технологии для создания 
туристского продукта, адаптировать инновационные технологии к 
деятельности предприятий туристской индустрии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
связанных с использованием инновационных и информационных технологий 
для создания туристского продукта; проектированием программ туров, 
турпакетов, экскурсионных программ и других продуктов туристской 
деятельности; разработка туристского продукта с  учетом технологических, 
социально-экономических и других требований.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:   

- профессиональные (ПК-9). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, 
консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 
элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных 
задач, дискуссии, посещение предприятий туриндустрии, встречи с 
работниками туриндустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных 
единицы,  72  часа, из них аудиторных 36  часов (22 % часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часа; практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме   4 
часа;   

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме теста;  
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет в 7 семестре. 
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Разработал   ст. преподаватель кафедры СКС Клиценко М.В.     
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловой английский» 

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.21) 
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации Педагогического института ТОГУ кафедрой 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель изучения дисциплины: практическое владение разговорно-
бытовой  речью и языком специальности для активного применения 
иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

 Содержание дисциплины: Деловой английский язык для общих целей. 
Английский язык для академических целей. Деловой английский  язык для 
делового общения, для профессиональных целей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-3, ОК-4). 
 Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-
иллюстративного обучения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них  аудиторных  63 часа   (25%  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 63 часа, в том числе в интерактивной форме 16 

 часов; 
самостоятельная работа студентов 81  час. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
зачет  в седьмом и восьмом семестрах. 
 
 

Разработал ст. преподаватель    кафедры ЛМиК    Симонова Е.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре» 

 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Дисциплина реализуется на «Юридическом факультете» кафедрой  
«Физической культуры и самообороны». 

Цель дисциплины: понимание социальной значимости физической 
культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 
деятельности; знание научно- биологических, педагогических и практических 
основ физической культуры и здорового образа жизни; формирование 
мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

Содержание дисциплины:  физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов; социально-психологические и 
медико-биологические  основы физической культуры; основы здорового 
образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, методика и 
практика); специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
особенностей использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-7). 
Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа 

студентов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
328 часов, из них  аудиторных  288 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия  288 часов; 

 контроль 40 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме нормативов; 
рубежный контроль в форме нормативов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   в третьем и пятом семестрах. 

 
Разработал   зав. каф ФКиС Чернышев В.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Психологический практикум и диагностика» 

По направлению подготовки-«43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1)  
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и 
практическими навыками психологической работы для эффективного решения 
задач практики в сфере социально-культурного сервиса и туризма. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных  
формированием у студентов общих знаний по психологии, выработкой 
компетенций психологической коммуникации, навыков общения, «слушания» 
собеседника, что является профессиональным умением в сфере 
туристического бизнеса.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
        - общекультурные (ОК-3,); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
тренинги, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц, 144 часа, из них аудиторных 54 часа(20 % часов в интерактивной 
форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

часов;  
 практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 

часа; 
 самостоятельная  работа студентов 54 часа; 
 контроль 36часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рефератов; 
рубежный контроль в форме внесения предварительной аттестации в         

базу данных; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Экзамен – 4 семестр. 
 

Разработал ст. преподаватель кафедры СКС Клиценко М.В. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 
 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой  «Социальной работы и психологии». 

Цель дисциплины: Становление базовой профессиональной 
компетентности бакалавра посредством формирования целостного 
представления о психологических особенностях человека как факторах 
успешности его жизнедеятельности и развития профессиональных умений и 
навыков. 

Содержание дисциплины: Психология как наука. история развития 
психологии и основные направления современной психологической теории и 
практики. Функции, структура психики и формы психического отражения. 
Познавательные процессы. Мышление и воображение. Интеллект. 
Эмоциональная и волевая сферы личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-4, ОК-5); 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них  аудиторных  54 часов   (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
контроль  - 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен   в четвертом семестре. 

 
Разработал доцент каф. СРиП Сушко Н.Г. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Речевая коммуникация 

по направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм».     

Цель дисциплины: дать студентам целостное представление о 
специфичности речевого взаимодействия людей в процессе их 
жизнедеятельности; сформировать навыки правильного использования 
языковых средств для эффективного свободного общениях в разных 
ситуациях; сформировать навыки достижения согласия в речевой 
коммуникации; научить использовать тактические приемы речевой 
коммуникации с целью убеждения, внушения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основными понятиями коммуникации, речи, мышления. Функции языка и 
речи. Вербальное и невербальное взаимодействие Речевая деятельность и 
речевое поведение. Виды речевой деятельности. Межличностная, социальная, 
деловая, массовая речевая коммуникация.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурных (ОК-3,ОК-4); 
- общепрофессиональных (ОПК-3). 
Перечень образовательных технологий: технологии ситуативно-

ролевого, игрового, объяснительно-иллюстративного обучения, тренинги. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных 

единиц, 216 часов, из них аудиторных  90 часов (20 % в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

часов; 
практические занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме – 11 

часов; 
самостоятельная работа - 90 часов; 
контроль – 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль в форме отчётов по темам, выступлений на семинарах, 

коллоквиумы, тестирования, домашних самостоятельных заданий;  
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рубежный контроль в форме ежемесячной аттестации; 
промежуточный контроль  в форме экзамена. 
Экзамен во 2 семестре. 
Разработал ст.преподаватель кафедры СКС  Клиценко М.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Риторика» 

 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
Профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе:  
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 
 Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: развитие у студентов навыков публичного 
выступления и аргументации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
языковыми средствами речевого воздействия и развитием навыков 
публичного выступления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурных (ОК-3,ОК-5); 
Перечень образовательных технологий: лекции; практические 

занятия; мастер-классы; самостоятельная работа студента; консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов из них аудиторных  90 часов (20 % в 
интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 

часов; 
практические   занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 11 

часов; 
Самостоятельная работа студента 90 часов; 
Контроль 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль в форме отчётов по темам, выступлений на 

семинарах, коллоквиумы, тестирования, домашних самостоятельных заданий;  
рубежный контроль в форме ежемесячной аттестации; 
промежуточный контроль  в форме экзамена. 
Экзамен — 2 семестр.  

 
 
 
Разработал ст.преподаватель кафедры СКС  Клиценко М.В. 

 
 
 
 
 
 
 



51 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура стран АТР» 

 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина вариативной  части (Б1.В.ДВ.3.1) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 
систематизированных знаний в области туристского страноведения. 

Содержание дисциплины: характеристика стран входящих в Азиатско-
Тихоокеанский регион, их этническое и культурное своеобразие. Место и роль  
отдельных стран АТР на мировом туристском рынке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-4); 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 
технологии игрового, ситуативно-ролевого обучения, лекции, практические 
занятия, деловые игры, реферативная работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них  аудиторных  30 часов   (20 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме  3 

часа; 
практические занятия  15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 30 часов; 
контроль – 12 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет в шестом семестре. 
 
 

Разработал д.п.н., Дьячкова Л.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономическая теория» 

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2) 
Дисциплина реализуется на «Факультете экономики и управления» 

кафедрой  «Экономической теории и национальной экономики». 
Цель дисциплины: дать общее представление о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики как на микро-, так и на макроуровне; 
познакомить с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности; раскрыть экономическую 
сущность содержание базовых терминов и понятий, используемых при  
изучении других дисциплин. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных 
экономических единиц, экономических структур и систем разного уровня 
агрегирования: потребителей, предприятий, органов государственной власти и 
управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных 
национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-2); 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 
тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них  аудиторных  30 часов   (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  15 часов, в том числе в интерактивной форме  3 

 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме  3 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 30 часов; 
контроль – 12 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет   в пятом семестре. 

 
Разработал ст. преп. каф. ЭТиНЭ Кушнерова О. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сервисология» 
 
      По направлению  подготовки «43.03.02» «Туризм» 

Профиль : «Технология и организация туроператорских и 
турагентстких услуг» 
          Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 
      Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
       Цель дисциплины: Формирование у студентов системы знаний по 
общим тенденциям развития сервисной деятельности в различных 
экономических системах; систематизация методологических принципов при 
анализе потребностей человека и их типологии; определение методов решения 
типовых проблем в сфере услуг. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
анализом системы потребностей и ценностей человека, основных методов 
анализа сферы услуг, особенности ее функционирования. 
        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общепрофессиональных: (ОПК-3). 
Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 

предусматривает формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, презентации, самостоятельная работа студентов. 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных 
единицы, 108 часов, из них аудиторных 36 часов ( 22%  часов в интерактивной 
форме). 
        Программой дисциплины предусмотрены: 
         лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 
часа; 
          практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 
часа; 
         самостоятельная работа студентов 36 часов; 
         контроль 36 часов. 
         Предусмотрены следующие виды контроля: 
         текущий контроль успеваемости в форме зачета; 
         рубежный контроль в форме контрольной работы, теста; 
         промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет c оценкой в  3 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры СКС  Чернявская С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика» 

 
 По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социальной работы и психологии». 
Цель дисциплины: приобретение знаний и умений в области 

педагогической деятельности по организации обучения и воспитания с 
использованием современных технологий; по организации взаимодействия с 
студенческими коллективами, родителями, общественными и 
образовательными организациями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
введением в педагогическую профессию и историю образования, 
теоретическая педагогика и практика современного образовательного 
процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции (ОК-5); 
- общепрофессиональные компетенции (ОПК-3). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  36 часов   (22 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
контроль  - 36 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
Зачет с оценкой   в третьем семестре. 

 
Разработал доцент каф СРиП Сушко Н.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Туроперейтинг» 

 
      По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
      Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентстких 
услуг» 
      Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.5.1.).       

Дисциплина  реализуется  на Социально-гуманитарном факультете  
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Социально-
культурный сервис и туризм».  
        Цель дисциплины:  Формирование у студентов комплексного 
представления основных составляющих туроператорской деятельности и ее 
роли в туристском бизнесе. 
      Содержание дисциплины:  охватывает круг вопросов, связанных с   
законодательно-нормативными актами и правилами, регулирующими 
туристскую деятельность. 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
           - общепрофессиональных: (ОПК-2); 
      - профессиональных: (ПК-7, ПК-8). 
      Перечень образовательных технологий: лекции, практические 
занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 
      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (20%  11часов в интерактивной 
форме). 
      Программой дисциплины предусмотрены: 
      лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  7 
часов; 
      практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме  4 
часа;  
      самостоятельная  работа студента 54 часа.  
      Предусмотрены следующие виды контроля:  
      текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ;  
      рубежный король в форме тестов; 
      промежуточный контроль в форме зачета. 
      Зачет в 7 семестре. 
 
     Разработал  доцент кафедры СКСиТ Чернявская С.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Международное право» 

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 
по выбору  (Б1.В.ДВ.5.2) 

Дисциплина реализуется на «Юридическом факультете» кафедрой  
«Конституционного и муниципального права». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области 
гражданского права, гуманитарной сферы, социального государства. Это 
необходимо для современного профессионала, осознающего социальные 
последствия своей деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
осуществлением внешнеэкономических, культурных, образовательных связей 
государств, правами человека на овладение богатствами мировой культуры и 
исторического развития цивилизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-6). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  аудиторных  54 часа   (20 % в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  7 

 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет  в седьмом семестре. 
 
 

Разработал Хридина Н.А., к.с.н., доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Бизнеспланирование в социально-культурном сервисе и туризме» 

 
По направлению подготовки   «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1).  
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис». 
 Цель дисциплины: ознакомить студентов с общетеоретическими 
аспектами  подготовки и принятия инновационных и инвестиционных 
проектов, профессиональными требованиями к разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов, а также практическими методиками и средствами 
программного обеспечения при разработке бизнес-планов. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
процессами бизнес-планирования от изучения и анализа рыночной ситуации и 
оценки ресурсного потенциала до разработки финансового плана и оценки 
эффективности инвестиций.   
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:   

- общепрофессиональные (ОПК-2);  
- профессиональные (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7). 

 Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, 
консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 
элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных 
задач, дискуссии, посещение предприятий туриндустрии, встречи с 
работниками туриндустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных 
единицы,  144  часа, из них аудиторных 54  часа (20% часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  7 

часов;  
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме   4 

часа;   
 самостоятельная работа студентов 54 часа; 
контроль - 36 часов.  
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме теста;  
промежуточный контроль в форме экзамена.  
Экзамен в 7 семестре. 
  
 

Разработал   ст.преподаватель кафедры СКС Клиценко М.В.  
 



58 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Математические методы процессов управления » 

 
По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части  Б1.В.ДВ.6.2. 
Дисциплина реализуется на «Факультете компьютерных и 

фундаментальтных наук» кафедрой  «Прикладная математика». 
 Цель дисциплины:  изучение математических методов процессов 
управления в сфере социально-культурного сервиса. 
  Содержание дисциплины:  охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением применения математических знаний и методов, математического 
аппарата в профессиональной деятельности в туристской индустрии.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- профессиональные (ПК-2). 
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных 
единицы,  144  часа, из них: аудиторных 54  часа 20% часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме   7 

часов;  
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме   4 

часа;  
самостоятельная работа студентов 54 часа; 
контроль 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме очной индивидуальной дискуссии со 

студентами;  
промежуточный контроль в форме экзамена.  
Экзамен в 7 семестре;  
 
 

Разработал  Лазарева Наталия Борисовна, ст.преподаватель 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Туристские формальности» 

По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ДВ.7.1). 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: дать  студентам  целостное  представление о роли 
туристских формальностей в организации туристского бизнеса; общее 
представление  о формальностях, связанных с ответственностью турфирм 
перед клиентом (паспортные, валютные, таможенные, медицинские и др.);  
вооружить студентов юридическими и нормативными параметрами, 
формирующими зону действия тех или иных формальностей; сформировать у 
студентов навыки применения теоретических знаний в практической 
деятельности турфирм.   
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
законодательно-нормативными актами и правилами, регулирующими 
туристскую деятельность, формальностями связанными со сферой туризма, 
формальностями разных стран мира, 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общекультурные (ОК-6). 
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных 
единицы,  144  часа, из них аудиторных 54  часа (20% часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7  

часов;  
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4  

часа;  
самостоятельная работа студентов 54 часа; 
контроль 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме очной индивидуальной дискуссии со 

студентами;  
промежуточный контроль в форме экзамена.  
Экзамен в 3 семестре. 
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Разработал к.с.н., доцент кафедры СКС Скоромец Е.К.    

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Страхование в туризме» 

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.В.ДВ.7.2) 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков, 
необходимых для взаимодействия работников туристской сферы со 
страховыми организациями.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
экономической сущностью страхования, терминологией в страховании, 
формированием страховых фондов, условиях страхования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- профессиональные компетенции: (ПК-3). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование, встречи с 
представителями туристской индустрии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них  аудиторных  54 часа   (20% в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме   

6 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме   

5 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа; 
контроль – 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в пятом семестре. 

 
Разработал ст. преподаватель    кафедры СКС    Солошенко Г.И.  
 
 

 



61 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Анимация в туризме» 

По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.8.1. 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: изучить формы, методы и содержание 
анимационных мероприятий, применяемых в обслуживании туристов; 
рассмотреть технологию  проектирования и оказания анимационных услуг в 
туристских программах; научитьcя анализировать, по-новому подходить к 
технологическому процессу организации и методикам анимационной 
деятельности. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением теоретических основ организации анимационной деятельности; 
спецификой технологий и организации внедрения анимационных программ в 
сфере услуг гостеприимства, показателей их качества и эффективности; 
изучением методик  создания анимационных программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общепрофессиональные (ОПК-3).  
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных 
единиц,  108  часов, из них: аудиторных 45  часов (20% часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме  3 

часа;  
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме   6 

часов;  
самостоятельная работа студентов 60 часов; 
Контроль 3 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме очной индивидуальной дискуссии со 

студентами;  
промежуточный контроль в форме экзамена.  
Экзамен в 6 семестре. 
 

Разработал к.с.н., доцент СКС  Скоромец Е.К.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Организация услуг питания» 

По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.8.2. 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: формирование и приобретение обучающимися 
теоретических знаний и практических навыков оказания услуг на 
предприятиях общественного питания различных организационно-правовых 
форм, типов и классов. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением теоретических основ организации услуг питания. Услуга питания 
как туристская услуга. Классификация предприятий питания. Классификация 
услуг питания. Основы производства на предприятиях общественного 
питания. Технологии обслуживания на предприятиях питания. Особенности 
организации питания для различных туристских групп. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общепрофессиональные (ОПК-3).  
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных 
единиц,  108  часов, из них: аудиторных 45  часов (20% часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 

часа;  
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6  

часов;  
самостоятельная работа студентов 60 часов. 
Контроль 3 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме очной индивидуальной дискуссии со 

студентами;  
промежуточный контроль в форме экзамена.  
Экзамен в 6 семестре. 

 
Разработал к.с.н., доцент СКС  Скоромец Е.К.    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление туристской отраслью» 

 По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.1) 
 Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: формирование представления об эффективной 
системе управления комплексным развитием отрасли туризма. 
 Содержание дисциплины: теоретические и методологические основы 
управления индустрией туризма в современных условиях; управление 
развитием туризма в регионах России; проблемы управления индустрией 
туризма в условиях глобализации мировой экономики; формирование 
корпоративной культуры управления в индустрии туризма в России; 
формирование экономически безопасных принципов управления 
организациями индустрии туризма. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общепрофессиональные (ОПК-1); 
- профессиональные (ПК-2, ПК-5, ПК-9). 

 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия 
индивидуального и группового характера, подготовка сообщений, 
презентаций, деловые игры, тесты. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 
единиц, 216 часов, из них аудиторных 99 часов (20 % часов в интерактивной 
форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
 лекционные занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 6 
часов; 
 практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 14 
часов; 
 самостоятельная работа студентов 108 часов; 
 контроль 9 часов. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
 рубежный контроль в форме тестирования; 
 промежуточный контроль в форме зачета. 
 Зачет в 7, 8 семестрах; 
 Курсовая работа (КР) в 7 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры СКС Гутик Т.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление качеством в туризме» 

По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.9.2. 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: изучение теоретических основ и современного 
опыта управления качеством продукции (услуг), формирование у бакалавров 
практических навыков в области организации обеспечения и управления 
качеством услуг на предприятиях туризма. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением основных понятий, характеризующих потребительские свойства 
продукции (услуг); критерии качества изделий и процессов; система 
управления качеством продукции (услуг); виды и особенности контроля 
качества продукции; анализ процессов стандартизации и сертификации 
продукции (услуг); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- профессиональные (ПК-9). 
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 
единиц,  216  часов, из них: аудиторных 99  часов (20 % часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме  6 

часов;  
практические занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 14  

часов;  
самостоятельная работа студентов 108 часов; 
контроль 9 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме очной индивидуальной дискуссии со 

студентами;  
промежуточный контроль в форме зачета.  
Зачет в 7 семестре;  
курсовая работа (КР) в 7 семестре; 
Зачет в 8 семестре. 

Разработал      ст. преподаватель каф. СКС Гутик Т.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
                  «Разработка и реализация туристского продукта» 

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.1)  
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой  «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель дисциплины: формирование целостной системы знаний о 
технологии создания и продвижения конкурентоспособного туристского 
продукта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
нормативно-правовой базой, регламентирующей процесс разработки и 
реализации туристского продукта. Развитие туристских территорий на основе 
учета потребительских предпочтений. Технология разработки туристского 
продукта, с учетом проведения маркетингового исследования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: (ОПК-2); 
- профессиональные: (ПК-2, ПК-5, ПК-7). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных  единиц, 144 часа, из них  аудиторных  72 часа   (21 %  в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме   4 

часа; 
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме  11 

часов; 
самостоятельная работа студентов 63 часа; 
контроль 9 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в 8 семестре. 

 
Разработал доцент кафедры СКС      Теличева Е.Г.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономический анализ туристского предприятия» 

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 

 Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.10.2) 
Дисциплина реализуется  на «Факультете экономики и управления» 

кафедрой  «Экономики и менеджмента». 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

экономических анализов в туристской сфере, составлению статистических 
отчетов , связанных с профессиональной деятельностью.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
методическими аспектами проведения анализа хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: (ОК-2); 
- профессиональные компетенции: (ПК-2); 
- общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1). 
Перечень образовательных технологий: в процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии, активные и интерактивные  методы и формы обучения. Лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них  аудиторных  72 часа   (21% в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

 часа; 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 11  

 часов; 
самостоятельная работа студентов 63 часа; 
контроль 9 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчетов по темам; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в восьмом семестре. 
 
 

Разработал   Онищенко Н.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технологии и организация экскурсионных услуг» 

 
По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ДВ.11.1). 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплекса знаний о 
технологиях и организации экскурсионных услуг, их реализацией с целью 
удовлетворения потребности людей в приобщении к духовным и 
нравственным ценностям, в накоплении и углублении знаний, в том числе и 
профессиональных. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей развития,  теорией и методикой экскурсионного дела, основами и 
принципами проектирования экскурсионных услуг.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общепрофессиональные (ОПК-2); 
- профессиональные (ПК-3). 
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных 
единиц,  180  часов, из них аудиторных 72  часа (21 % часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  

часов;  
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 11  

часов;  
самостоятельная работа студентов 90 часов; 
контроль 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме очной индивидуальной дискуссии со 

студентами;  
промежуточный контроль в форме экзамена, курсовой работы.  
Экзамен в 3 семестре;  
КР в 4 семестре. 
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Разработал к.с.н., доцент кафедры СКС Скоромец Е.К.   
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Оценка турпотенциала территории» 

По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.11.2. 
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 

технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 
 Цель дисциплины:  дать представление о содержании, структуре и роли 
туристских ресурсов в развитии регионального туризма, познакомить 
основными методами оценки туристских ресурсов.   
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением теоретических основ  оценки рекреационных природных ресурсов; 
типов оценивания природных ресурсов (медико-биологический, психолого-
эстетический и технологический); экономической оценки природных 
рекреационных ресурсов;  оценки эстетичности ландшафтов; климатических и 
гидрологических  условий организации отдыха.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общепрофессиональные (ОПК-1); 
- профессиональные (ПК-8). 
Перечень образовательных технологий: лекции; семинары; разбор 

конкретных ситуаций; деловые игры на знание основных терминов 
дисциплины; дискуссии; кейс-методы. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных 
единиц,  180  часов, из них: аудиторных 72  часа (21% часов в интерактивной 
форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 

часа;  
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме   11 

часов;  
самостоятельная работа студентов 90 часов; 
контроль 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата;  
рубежный контроль в форме очной индивидуальной дискуссии со 

студентами;  
промежуточный контроль в форме экзамена.  
Экзамен в 3 семестре;  
курсовая работа (КР) в 4 семестре. 
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Разработал      к.с.н., доцент  СКС   Скоромец Е.К.  
 

Аннотация рабочей программы 
«Учебная практика»  

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Учебная 

практика проводится на втором курсе и является  неотъемлемой составной 
частью образовательной программы бакалавра туризма.   

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Цель учебной практики: дать студенту общее представление о 
предприятиях и учреждениях, включенных в  процесс туроператорской и 
турагентской деятельности; рекреационных, туристских возможностях 
Хабаровского края; закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в 
сфере профессиональной деятельности. 
          Содержание дисциплины: ознакомление с туристскими, 
рекреационными возможностями Хабаровского края; ознакомление со 
структурой предприятия, включенного в процесс туроператорской и  
турагентской деятельности;  ознакомление с основными направлениями 
деятельности предприятия;  общее  ознакомление с технологиями 
туроператорской и турагентской деятельности, характером взаимодействия с  
потребителем   услуг   конкретного   туристского   предприятия;   определение   
проблем   и   предложений   по  улучшению деятельности организации.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- общекультурные (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6); 
- общепрофессиональные (ОПК-1); 
- профессиональные (ПК-6). 
Перечень образовательных технологий:  практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часов, из них аудиторных 30 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
самостоятельная работа студента 108 часов 
Предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме отчета; 
 промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
 Зачет с оценкой в четвертом семестре. 
 
Разработал доцент кафедры СКС Скоромец Е.К. 



70 
 

 
 
 

Аннотация рабочей программы 
Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

проводится на 3 курсе и является неотъемлемой составной частью 
образовательной программы бакалавра туризма.   

Дисциплина реализуется на предприятиях туристской индустрии. 
Цель производственной практики:  сформировать у студента умения и 

навыки работы на предприятиях и в учреждениях, включенных в процесс 
туроператорской и турагентской деятельности; овладеть технологиями 
туроператорской и турагентской деятельности для обеспечения практической 
основы их применения в последующей профессиональной деятельности. 
          Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
ознакомлением ресурсной основы туроперейтинга; деятельностью 
туристского предприятия по созданию и продвижению турпродукта; 
технологиями туроператорской и турагентской деятельности, характером 
взаимодействия с потребителем услуг конкретного туристского предприятия.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные (ОК-2); 
- общепрофессиональные (ОПК-3); 
- профессиональные (ПК-8). 
Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа 

студента, консультации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
самостоятельная работа студента 216 часов 
Предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме отчета; 
 промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
 Зачет с оценкой в шестом семестре. 

 
 
 
 
 
Разработал доцент каф. СКС Скоромец Е.К. 
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Аннотация рабочей программы 
«Производственная практика (преддипломная»)  

 
По направлению подготовки  «43.03.02» «Туризм» 
Профиль: «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

проводится на 4 курсе и является неотъемлемой составной частью 
образовательной программы бакалавра туризма.   

Дисциплина реализуется на предприятиях туристской индустрии. 
Цель преддипломной практики:  получение комплексного 

представления о работе предприятий, работающих в индустрии туризма, как о 
целостной системе, применение углубленных практических навыков в одном 
из выбранных студентом туристских предприятий, сбор и анализ материала 
для написания выпускной квалификационной работы. 
        Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
овладением новейших технологий, навыками работы на предприятии 
туристской индустрии; технологией разработки туристского продукта на 
основе рекреационных ресурсов региона в соответствии с требованиями 
нормативных документов; деятельностью туристского предприятия; 
стратегией развития предприятий туриндустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общепрофессиональные (ОПК-2,); 
- профессиональные (ПК-1, ПК-7, ПК-9). 
Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа 

студента, консультации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
самостоятельная работа студента 216 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме отчета; 
 промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
 Зачет с оценкой в восьмом семестре. 
 
 
 
 
 
Разработал доцент кафедры СКС Скоромец Е.К. 
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Аннотация  государственной итоговой аттестации 
 

По направлению подготовки «43.03.02» «Туризм»,  
Профиль: «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 43.03.02 «Туризм», профиль 
подготовки: «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг». 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических 
технологий и коммуникаций кафедрой «Социально-культурный сервис и 
туризм». 

Целью проведения государственной итоговой аттестации является:  
� - установление уровня сформированности компетенций, определенных 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
43.03.02 «Туризм», профиль «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг»;  
� - оценка степени готовности выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования.  

Задачи государственной итоговой аттестации:  
� - проверка готовности выпускников к решению профессиональных, 
социальных и научных задач;  
� - оценка общетеоретических знаний в области туризма в соответствии с 
программой государственного экзамена;  
� - выявление умения объяснять сущность явлений, событий, процессов, 
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы;  
� - проверка умения устанавливать связь теории с практикой, 
использовать опыт, полученный во время производственной практики;  
� - выявление навыков владения научным стилем речи, умения логично и 
последовательно строить свой ответ, устанавливать диалог с членами 
экзаменационной комиссии, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4Ю ОК-5, ОК-6; 
- общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 
- профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9. 
  

   
 
Составила: к.с.н.доцент кафедры «СКС» Скоромец Е.К. 
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