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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования по направлению подготовки и 

уровню высшего образования 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (далее – АОПОП ВО) – это комплекс учебно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов по направлению подго-

товки (специальности) высшего образования, включая учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы модулей (дисциплин), опреде-

ляет объем и содержание образования по направлению подготовки, планиру-

емые результаты освоения образовательной программы, специальные усло-

вия образовательной деятельности. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (уровень бакалавриата) реализуется на государ-

ственном языке Российской Федерации (на русском языке) (ст. 14 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»). 

1.2. Нормативные документы, использованные при разработке 

АОПОП ВО 

Настоящая адаптированная основная программа высшего образования 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

−  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступив-

шими в силу с 30.06.2015 г.); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 

1463; 

− Государственная программа Российской Федерации «Доступная сре-

да» на 2011–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

− Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи»; 



 

− Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

− Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Положение 

о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования и ее виды»;  

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

− Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профес-

сиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 

06-2412вн; 

− Устав КемГУ; 

− Миссия КемГУ; 

− Политика КемГУ в области качества; 

− Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2013-2017 гг. 

− КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142 «Положение о Порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

− КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-130 от 24.09.2014 г. «Положение о по-

рядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

− КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-143 «Положение о Порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151 «Положение о переводе студентов 

на индивидуальный план обучения»; 



 

− КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-154 «Положение о реализации дисци-

плины «Физическая культура» для отдельных категорий обучающих-

ся»; 

− Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 539н "Об утверждении про-

фессионального стандарта "Экскурсовод (гид)" (ред. от 18.03.2016). 

1.3. Используемые термины, определения, сокращения 

Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам, 

направленные на адаптацию их к жизни (образовательной и обществен-

ной деятельности). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная програм-

ма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной обра-

зовательной программы, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) ин-

валида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных меро-

приятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабили-

тационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нару-

шенных функций организма, формирование, восстановление, компенса-

цию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятель-

ности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответ-

ствующими органами государственной власти, органами местного само-

управления, а также организациями независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию. 

Для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Феде-



 

ральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-

тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья – это условия обучения и разви-

тия, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую тех-

ническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия, без кото-

рых невозможно или затруднительно освоение образовательных про-

грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные образовательные и реабилитационные технологии: по-

нимают особую совокупность организационных структур и мероприятий, си-

стемных средств и методов, общих и частных методик, оптимальным обра-

зом обеспечивающих: 

– реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и каче-

стве, предусмотренных государственными образовательными стандартами; 

– реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обуче-

ния; 

– создание системы мер, направленных на устранение или возможно бо-

лее полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья. 

Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивиду-

альных образовательных программ обучающихся и сопровождающий 

процесс индивидуального образования, личный куратор обучающегося. 
 

2. Характеристика направления подготовки 

2.1. Цели, срок освоения, трудоемкость, квалификация, присваивае-

мая выпускнику. 

Цели АОПОП ВО 

● подготовка бакалавра, соответствующего требованиям современного рынка 

туристской индустрии, умеющего проявлять себя в организационно-

управленческой, научно-исследовательской, производственно-



 

технологической, сервисной сферах туризма; способного осуществлять про-

фессиональную деятельность по организации туристской деятельности в со-

временном информационном обществе. 

●  развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование об-

щекультурных и профессиональных компетенций (по видам деятельности) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки. 

Нормативно установленные объем и сроки освоения АОПОП (при очной 

форме обучения):  

срок освоения –   4  года 

объем программы –  240  з.е. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получе-

ния образования по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем 

на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Квалификация, присваиваемая выпускнику АОПОП 

 – бакалавр 

2.2. Направленность (профиль) подготовки адаптированной основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования  

АОПОП имеет направленность (профиль) «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг», ориентированную на: приоритет 

практикоориентированных знаний особенностей развития туроператорских и 

турагентских услуг; на знание специфики развития внутреннего и внешнего 

туризма в регионе; формирование готовности принимать решения и профес-

сионально действовать в нестандартных ситуациях. 

 

2.3. Требования к абитуриенту 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную про-

грамму предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилита-

ции инвалида с рекомендацией об обучении по данному направлению подго-

товки (или специальности), содержащую информацию о необходимых спе-

циальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендован-

ных условий труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу предъявляет заключение пси-

холого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данному направлению подготовки (или специальности), содержащую ин-

формацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Зачисление на обучение по АОПОП ВО осуществляется по личному 

заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными 

возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результа-



 

там медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности вы-

пускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата, включает разработку, продвижение и реализа-

цию туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими 

требования потребителей (туристов), организацию комплексного туристского 

обслуживания в основных секторах туристской индустрии. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата, являются:  

 потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы;  

 туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также объекты делово-

го, санаторно-курортного, спортивно-оздоровительного назначения и иные 

объекты, способные удовлетворить духовные, физические и иные потребно-

сти туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстанов-

лению и развитию их физических сил и здоровья; 

 технологические процессы предоставления услуг туристской инду-

стрии; 

 результаты интеллектуальной деятельности;  

 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской инду-

стрии на праве собственности или ином законном основании; 

 предприятия индустрии туризма – средства размещения; средства 

транспорта; объекты общественного питания; объекты санаторно-курортного 

лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг; объекты и средства 

развлечения, познавательного делового и иного назначения; объекты и сред-

ства развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты 

экскурсионной деятельности; организации, предоставляющие услуги экскур-

соводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников; иные 

предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработ-

кой и реализацией туристского продукта; 

 информационные ресурсы и системы туристской деятельности, сред-

ства обеспечения автоматизированных информационных систем и их техно-

логий; 

 туристские продукты; 

 услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций обществен-

ного питания, средства развлечения, экскурсионные, транспортные; туропе-

раторские услуги; 

 технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 



 

 справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 

стран, туристские каталоги; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к кото-

рому (которым) готовятся выпускники 

 организационно-управленческая: 

– распределение функций и организация работы исполнителей в ор-

ганизациях и предприятиях туристской индустрии; 

– принятие оперативных управленческих решений в области турист-

ской деятельности, в том числе с учетом социальной политики госу-

дарства; 

– расчет и оценка затрат по организации туристской деятельности, 

туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обоснование управленческого решения; 

 научно-исследовательская: 

– исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

– применение прикладных методов исследовательской деятельности 

в профессиональной сфере; 

– адаптация инновационных технологий к деятельности предприя-

тий туристской индустрии; 

 производственно-технологическая: 

– применение современных технологий в реализации туристского 

продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями 

потребителей и (или) туристов; 

– использование информационных и коммуникативных технологий 

в процессе разработки и реализации туристского продукта; 

 сервисная: 

– обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплекс-

ного туристского обслуживания; 

– организация процесса обслуживания потребителей и (или) тури-

стов, формирование клиентурных отношений; 

– разработка внутренних нормативных документов по обеспечению 

качества и стандартизации услуг туристской индустрии. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускников образовательной программы выбраны в 
соответствии с профессиональными стандартами (ПС): 1) № 681 

Официант/бармен утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 910н, 2) № 192 

Экскурсовод (гид), утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «4» августа 2014 г. №539н. 
 



 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 

проектная деятельность: 

постановка задач проектирования туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требованиях; 

использование инновационных и информационных технологий для со-

здания туристского продукта с учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответ-

ствии с требованиями потребителей; 

разработка туристского продукта с учетом технологических, социаль-

но-экономических и других требований; 

организационно-управленческая деятельность: 

распределение функций и организация работы исполнителей в органи-

зациях и предприятиях туристской индустрии; 

принятие оперативных управленческих решений в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия ту-

ристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения; 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий ту-

ристской индустрии; 

производственно-технологическая деятельность: 

применение современных технологий в реализации туристского про-

дукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и 

(или) туристов; 

использование информационных и коммуникативных технологий в 

процессе разработки и реализации туристского продукта; 

сервисная деятельность: 

обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания; 

организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 

умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные доку-

менты по обеспечению качества и стандартизации услуг туристской инду-

стрии. 
 

 

4. Планируемые результаты освоения программы подготовки 

 

 



 

4.1. Планируемые результаты освоения АОПОП 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 
Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, термино-

логию философии и структуру философского знания, 

функции философии и методы философских иссле-

дований, философские персоналии и специфику фи-

лософских направлений; основные законы естествен-

нонаучных дисциплин; основные этапы историческо-

го развития, основные направления политических и 

социально-экономических трансформаций 

Уметь: анализировать процессы и тенденции совре-

менной социокультурной среды, гражданскую и ми-

ровоззренческую позицию в обществе, формировать 

и совершенствовать свои взгляды и убеждения, пере-

носить философское мировоззрение в область мате-

риально-практической деятельности; применять ос-

новные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; анализировать за-

кономерности исторического развития; использовать 

знания истории в профессиональной деятельности 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа общественных проблем для осозна-

ния социальной значимости своей деятельности; ме-

тодами естественнонаучных дисциплин 

ОК-2 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принци-

пы их расчета; проблематику, закономерности эконо-

мического роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономические со-

бытия в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориен-

тирования в основных текущих проблемах экономи-

ки; характеризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия эконо-

мического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения наблюда-

емых экономических закономерностей и явлений, а 



 

также последствий экономического развития; способ-

ностью использовать экономические знания в про-

фессиональной деятельности 

ОК-3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Знать: основные принципы аналитической деятель-

ности; грамматику и лексику, историю и культуру 

страны изучаемого иностранного языка, правила ре-

чевого этикета; основы современного русского языка 

и культуры речи, основные принципы построения 

монологических текстов и диалогов, характерные 

свойства русского языка как средства общения и пе-

редачи информации 

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности; использовать зна-

ние русского языка, культуры речи и навыков обще-

ния в профессиональной деятельности; применять 

методы анализа при работе с информацией 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения; осно-

вами деловых коммуникаций и речевого этикета изу-

чаемого иностранного языка; навыками грамотного 

письма и устной речи, способностью к коммуникаци-

ям в профессиональной деятельности, культурой ре-

чи 

ОК-4 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать: теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме, историю и культуру 

стран изучаемого иностранного языка; закономерно-

сти политического и социального развития, основные 

события и особенности истории России с древнейших 

времен до наших дней в контексте европейской и 

всемирной истории, историю становления и развития 

государственности, общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное наследие России и 

стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения, анализировать процессы и 

тенденции современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и закономерности 

осмысления исторического процесса, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий 

Владеть: методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к социальным, этни-

ческим, конфессиональным и культурным различиям, 



 

способностью к межкультурным коммуникациям и 

деловому общению в туристской индустрии 

ОК-5 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека; ос-

новные принципы организации работы по саморазви-

тию, повышению своей квалификации и мастерства; 

методику ведения самоанализа 

Уметь: выстраивать стратегию интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профес-

сионального саморазвития и самосовершенствования, 

осуществлять самооценку своих достоинств и недо-

статков 

Владеть: способностью к достижению целей и кри-

тическому переосмыслению накопленного опыта; 

способностью к интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию 

ОК-6 способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, между-

народного и россий-

ского права 

Знать: российское и зарубежное законодательство в 

области туризма, основы социальной политики госу-

дарства, в т. ч. в сфере туризма  

Уметь: использовать общеправовые знания и нормы 

международного и российского права в туристской 

индустрии с учетом социальной политики государ-

ства 

Владеть: методикой применения законодательных и 

социальных норм в практической деятельности 

ОК-7 способностью под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятельно-

сти, пропаганды ак-

тивного долголетия, 

здорового образа 

жизни и профилак-

тики заболеваний 

Знать: методы физического воспитания и укрепле-

ния здоровья; требования к уровню физической под-

готовленности для оптимизации работоспособности, 

пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний 

Уметь: самостоятельно поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности, для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Владеть: методиками, обеспечивающими полноцен-

ную социальную и профессиональную деятельность, 

здоровый образ жизни и профилактику заболеваний, 

вести пропаганду активного долголетия 

ОК-8 готовностью поль-

зоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знать: правовые, нормативно-технические и органи-

зационные основы безопасности жизнедеятельности; 

методы организации и обеспечения безопасности ту-

ристов и туристской деятельности 

Уметь: организовывать мероприятия по защите про-

изводственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

оказывать первую медицинскую помощь 

Владеть: основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

навыками оказания первой медицинской помощи 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти, использовать 

различные источни-

ки информации по 

объекту туристского 

продукта 

Знать: современные компьютерные технологии, про-

граммное обеспечение и различные источники ин-

формации по объекту туристского продукта; основы 

информационной и библиографической культуры; 

основные требования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечения без-

опасности, сбора и анализа информации по объекту 

туристского продукта 

Владеть: информационно-коммуникационными тех-

нологиями, основами информационной и библиогра-

фической культуры, основными способами защиты 

информации для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; основные индивидуальные 

потребности и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной активностью 

человека, особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, компе-

тентно определять необходимую структуру и содер-

жание туристского продукта использовать междуна-

родные системы бронирования услуг в туризме; при-

менять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки и реализации производственных про-

грамм и стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии 

ОПК-3 способностью орга-

низовать процесс 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом природных и соци-

альных факторов; теоретические основы психологии 



 

делового общения, коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов; составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности; органи-

зовывать взаимодействие в группе, обеспечивать 

межличностные взаимоотношения с учетом социаль-

но-культурных особенностей общения, применять 

коммуникативные техники и технологии делового 

общения 

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов; основными коммуника-

тивными методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере 

профессиональные (ПК) 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме; функции менеджмента, формы 

управления предприятиями туристской индустрии; 

виды управленческих решений и методы их разра-

ботки; основы социальной политики государства, ме-

тоды управления персоналом туристского предприя-

тия 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей обще-

ния, применять коммуникативные техники и техно-

логии делового общения; принимать управленческие 

решения, исходя из конкретной ситуации с учетом 

социальной политики государства 

Владеть: навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии; ос-

новными коммуникативными методами и приемами 

делового общения в профессиональной сфере; спо-

собностью организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом соци-

альной политики государства 

ПК-5 способностью рас-

считать и проанали-

зировать затраты де-

ятельности пред-

приятия туристской 

индустрии, турист-

ского продукта в со-

ответствии с требо-

ваниями потребите-

ля и (или) туриста, 

обосновать управ-

Знать: понятие, виды и технологии организации дея-

тельности туроператоров, турагентов и контрагентов 

туристской деятельности, особенности и состав ту-

ристского продукта и его основных элементов; теоре-

тические основы маркетинга, основные тенденции и 

направления развития маркетинговых исследований, 

особенности маркетинга в туристской индустрии; 

технологии и общие закономерности системы продаж 

в туристской индустрии; специализированные ин-

формационные программы и технологии, используе-

мые в процессе обслуживания 



 

ленческое решение Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, кли-

ентов, конкурентов в туристской индустрии, приме-

нять инструменты управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской деятельности с учетом 

требований потребителя и (или) туриста; обосновы-

вать управленческое решение; выбирать и применять 

эффективные технологии продаж; разрабатывать 

планы работ службы обслуживания по основным 

направлениям деятельности 

Владеть: способностью рассчитать и проанализиро-

вать затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии; навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей и (или) туристов; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга 

туристской индустрии; навыками и приемами эффек-

тивных продаж туристского продукта 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-6 способностью нахо-

дить, анализировать 

и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в обла-

сти туристкой дея-

тельности 

Знать: фундаментальные разделы математики, необ-

ходимые для логического осмысления и обработки 

информации в профессиональной деятельности; 

офисные технологии и специальное программное 

обеспечение туристской деятельности, интернет-

технологии; основы анализа научно-технической ин-

формации 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использовать существу-

ющие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; навы-

ками работы с прикладными программными сред-

ствами; способностью находить, анализировать и об-

рабатывать научно-техническую информацию в об-

ласти туристкой деятельности 

ПК-7 способностью ис-

пользовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; теорию обслуживания; теоретические осно-

вы маркетинга, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, особенности 

маркетинга в туристской индустрии; технологии и 

общие закономерности системы продаж в туристской 

индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, раз-

рабатывать меры по их предупреждению и преодоле-

нию; оценивать рынки сбыта, потребителей, клиен-

тов, конкурентов в туристской индустрии, применять 



 

инструменты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, оператив-

ной информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской индустрии 

ПК-8 готовностью к при-

менению приклад-

ных методов иссле-

довательской дея-

тельности в туризме 

Знать: прикладные методы исследовательской дея-

тельности в туризме; принципы организации и мето-

дики проведения экскурсий 

Уметь: применять прикладные методы исследова-

тельской деятельности в туризме; разрабатывать раз-

личные экскурсионные программы и маршруты; 

Владеть: навыками применения прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

ПК-9 готовностью к при-

менению инноваци-

онных технологий в 

туристской деятель-

ности и новых форм 

обслуживания по-

требителей и(или) 

туристов 

Знать: основные инновационные технологии в ту-

ристской деятельности и новые формы обслуживания 

потребителей и(или) туристов; правила обслужива-

ния на пешеходном, транспортном и комбинацион-

ном маршрутах 

Уметь: анализировать основные теоретические и 

практические направления развития инновационных 

технологий в туристской индустрии; составлять тех-

нологическую карту экскурсии с учетом вида туриз-

ма, транспорта, продолжительности и мест остановок 

Владеть: навыками применения инновационных тех-

нологий при создании новых туристских продуктов и 

услуг; новыми формами обслуживания потребителей 

и(или) туристов 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-10 готовностью к раз-

работке туристского 

продукта на основе 

современных техно-

логий 

Знать: теоретические основы проектирования, орга-

низации и реализации стратегий и программ для раз-

ных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и спе-

циальное программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; туристские ресурсы 

Российской Федерации; историко-культурные и гео-

графические достопримечательности региона 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за реа-

лизацией проекта, обеспечивать координацию дей-

ствий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной дея-

тельности в туристской индустрии; составлять техно-

логическую карту экскурсии с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест остановок, 

основных тем информационно-экскурсионной дея-



 

тельности 

Владеть: навыками создания новых туристских про-

дуктов и услуг с использованием современных тех-

нологий и методов проектирования 

ПК-11 способностью к 

продвижению и реа-

лизации туристского 

продукта с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никативных техно-

логий 

Знать: основные методы продвижения и реализации 

туристского продукта, возможности и принципы ис-

пользования современной компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при реше-

нии практических задач в туристской деятельности, 

используя возможности информационных и комму-

никативных технологий для решения конкретных за-

дач профессиональной деятельности по продвиже-

нию и реализации туристского продукта; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: навыками формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, соответствующих за-

просам потребителей, с использованием современных 

информационных и коммуникативных технологий; 

прикладными программными средствами 

сервисная деятельность 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

ской индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их характе-

ристики; нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии в практической деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия стандартов 

качества на предприятиях туристской индустрии тре-

бованиям нормативной документации; способностью 

использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской инду-

стрии 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований по-

требителей и (или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью человека, 

структуру обслуживания с учетом требований потре-

бителей и (или) туристов, природных и социальных 

факторов; особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном и вы-

ездном туризме; теоретические основы психологии 

делового общения, коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов природных и социальных факторов; 

составлять договорную документацию, компетентно 

определять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта с учетом требований потреби-

телей и (или) туристов использовать международные 

системы бронирования услуг в туризме; анализиро-

вать основные теоретические и практические направ-

ления и проблемы взаимодействия предприятия ту-



 

ристской индустрии и потребителей  

Владеть: практическим опытом в обслуживании по-

требителя и (или) туристов, навыками оценки удо-

влетворенности потребителей услугами туристской 

индустрии навыками продвижения туристских про-

дуктов и услуг, соответствующих запросам потреби-

телей; навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского продук-

та, мониторинга туристской индустрии; навыками и 

приемами эффективных продаж туристского продук-

та 

 

4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (мо-

дулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы 
 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

ОК-3 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать: грамматику и лексику, историю и 

культуру страны изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета;  

Уметь: использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности;  

Владеть: основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного 

языка 

ОК-5 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: основные принципы организации ра-

боты по саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; историю и куль-

туру страны изучаемого языка, правила рече-

вого этикета 

Уметь: выстраивать стратегию интеллекту-

ального, культурного, профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; ис-

пользовать знание иностранного языка в раз-

личных ситуациях профессиональной дея-

тельности 

Владеть: способностью к достижению целей 

и критическому переосмыслению накоплен-

ного опыта; методами исследования с ис-

пользованием иностранного языка в своей 

образовательной и профессиональной дея-

тельности 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

Знать: коммуникативные техники и техноло-

гии делового общения в туризме; правила ре-

чевого этикета изучаемого иностранного 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

языка, основную профессиональную лексику 

Уметь: анализировать основные проблемы 

взаимодействия предприятия туристской ин-

дустрии и потребителей; использовать знание 

иностранного языка в различных ситуациях 

профессиональной деятельности  

Владеть: основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного 

языка для эффективного общения в профес-

сиональной сфере 

 

Б1.Б.2 Философия  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, 

терминологию философии и структуру фило-

софского знания, функции философии и ме-

тоды философских исследований, философ-

ские персоналии и специфику философских 

направлений; основные законы естественно-

научных дисциплин 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, граж-

данскую и мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и совершенствовать 

свои взгляды и убеждения, переносить фило-

софское мировоззрение в область материаль-

но-практической деятельности; применять 

основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем обще-

ства; методами естественнонаучных дисци-

плин 

Б1.Б.3 История России 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: основные этапы исторического разви-

тия, основные направления политических и 

социально-экономических трансформаций  

Уметь: анализировать закономерности исто-

рического развития 

Владеть: методами исторических исследова-

ний; методами анализа общественных про-

блем для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

ОК-3 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

Знать: основы современного русского языка 

и культуры речи, основные принципы по-

строения монологических текстов и диалогов, 

характерные свойства русского языка как 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

средства общения и передачи информации 

Уметь: использовать знание русского языка, 

культуры речи и навыков общения в профес-

сиональной деятельности; применять методы 

анализа при работе с информацией 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; навыками грамотного письма 

и устной речи, способностью к коммуника-

циям в профессиональной деятельности, 

культурой речи 

 

Б1.Б.5 Основы социального государства 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: основные направления политических 

и социально-экономических трансформаций; 

особенности социальной политики россий-

ского государства, действие социальных 

стандартов, направленных на качество жизни; 

общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, граж-

данскую и мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и совершенствовать 

свои взгляды и убеждения; применять соци-

альные обязательства в профессиональной 

сфере на основе их ресурсного обеспечения; 

применять в профессиональной и других ви-

дах деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического 

процесса и актуальной общественно-

политической практики, использовать знания 

истории в профессиональной деятельности; 

Владеть: приемами и методами анализа об-

щественных проблем для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности; основа-

ми формирования социальных отношений в 

обществе; способностью к достижению целей 

и критическому переосмыслению накоплен-

ного опыта 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельно-

сти, в том числе с учетом 

социальной политики госу-

дарства, международного и 

российского права 

Знать: основы социальной политики госу-

дарства, в т. ч. в сфере туризма; действие со-

циальных стандартов, направленных на 

улучшение качество жизни 

Уметь: использовать общеправовые знания и 

нормы международного и российского права 

в туристской индустрии с учетом социальной 

политики государства; применять социаль-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ные обязательства в профессиональной сфере 

на основе их ресурсного обеспечения 

Владеть: методикой применения законода-

тельных и социальных норм в практической 

деятельности; основами формирования соци-

альных отношений в обществе 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

ки государства 

Знать: основы социальной политики госу-

дарства 

Уметь: принимать управленческие решения, 

исходя из конкретной ситуации с учетом со-

циальной политики государства; применять 

социальные обязательства в профессиональ-

ной сфере на основе их ресурсного обеспече-

ния; организовывать взаимодействие в груп-

пе, обеспечивать межличностные взаимоот-

ношения с учетом социально-культурных 

особенностей общения 

Владеть: основными коммуникативными ме-

тодами и приемами делового общения в про-

фессиональной сфере; способностью органи-

зовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации ту-

ристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возника-

ющих в ходе реализации туристского продук-

та 

Б1.Б.6 Математика 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

Знать: основы информационной и библио-

графической культуры; основные разделы ма-

тематики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в про-

фессиональной деятельности 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности; 

применять математические методы при реше-

нии практических задач в туристской дея-

тельности 

Владеть: основами информационной и биб-

лиографической культуры; математическими 

знаниями и методами, математическим аппа-

ратом, необходимым для профессиональной 

деятельности в туристской индустрии 

Б1.Б.7 Информатика 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

ского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; основные тре-

бования информационной безопасности  

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; основы ана-

лиза научно-технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкрет-

ных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислитель-

ной техникой, прикладными программными 

средствами; навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

Б1.Б.8 География 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-

ского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; , основные по-

нятия и категории географии, географические 

законы и закономерности, принципы разме-

щения туристских ресурсов, основы турист-

ской регионалистики, социально-

экономическую специфику основных регио-

нов и ведущих государств мира  

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ристского продукта шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та; свободно ориентироваться по картам фи-

зическим, социально-экономическим, поли-

тическим, давать характеристику отдельных 

элементов природной среды, устанавливать 

систему взаимосвязей между природной сре-

дой и хозяйственной деятельностью субъекта 

туристской индустрии 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности; ; основами географии 

и туристкой регионалистики, навыками гео-

графического анализа природных, социаль-

ных и экономических ресурсов, методами 

оценки туристских ресурсов 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: основы анализа научно-технической 

информации; основные понятия и категории 

географии, географические законы и законо-

мерности, принципы размещения туристских 

ресурсов, основы туристской регионалисти-

ки, социально-экономическую специфику ос-

новных регионов и ведущих государств мира 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности; анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию; свободно 

ориентироваться по картам физическим, со-

циально-экономическим, политическим, да-

вать характеристику отдельных элементов 

природной среды, устанавливать систему 

взаимосвязей между природной средой и хо-

зяйственной деятельностью субъекта турист-

ской индустрии  

Владеть: способностью находить, анализи-

ровать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельно-

сти; основами географии и туристкой регио-

налистики, навыками географического анали-

за природных, социальных и экономических 

ресурсов, методами оценки туристских ре-

сурсов 

Б1.Б.9 Туристко-рекреационное проектирование 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

ки государства 

Знать: особенности организации туристской 

деятельности в России во внутреннем, въезд-

ном и выездном туризме; методы управления 

персоналом туристского предприятия  

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаи-

моотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, приме-

нять коммуникативные техники и технологии 

делового общения; принимать управленче-

ские решения, исходя из конкретной ситуа-

ции с учетом социальной политики государ-

ства 

Владеть: способностью организовывать ра-

боту исполнителей, принимать управленче-

ские решения в организации туристской дея-

тельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности с ис-

пользованием информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: офисные технологии, интернет-

технологии; основы анализа научно-

технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислитель-

ной техникой, прикладными программными 

средствами; способностью находить, анали-

зировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельно-

сти с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 

Б1.Б.10 Человек и его потребности 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: социальное значение человеческой 

деятельности; содержание ключевых понятий 

о потребностях человека («потребности», 

«классификация потребностей», «структура 

потребностей», «динамика потребностей», 

«способы и средства удовлетворения потреб-

ностей», «интерес», «стимул», «мотив», «ин-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

дивидуальные и коллективные потребности», 

«процесс удовлетворения потребностей»);  

Уметь: применять знания в области удовле-

творения потребностей человека на практике;  

Владеть: навыками анализа различных соци-

альных феноменов, прогнозирования и управ-

ления процессом удовлетворения потребно-

стей человека 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: коммуникативные техники и техноло-

гии делового общения в туризм; основные 

подходы понимания и описания поведения 

человек в потребностном поле в процессе 

формирования и удовлетворения потребно-

стей; специфику потребностей современного 

человека, специфику консюмерного обще-

ства; разрабатывать туристский продукт, ос-

новываясь на анализе актуальных потребно-

стей 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаи-

моотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения; соблю-

дать этические и правовые нормы;  

Владеть: толерантно относиться к нацио-

нальным, расовым, конфессиональным разли-

чиям, способностью к межкультурным ком-

муникациям и деловому общению в турист-

ской индустрии; представлениями о многооб-

разии человеческих потребностей 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной актив-

ностью человека, структуру обслуживания с 

учетом требований потребителей и (или) ту-

ристов, природных и социальных факторов; 

место сервиса в жизнедеятельности человека 

Уметь: компетентно определять необходи-

мую структуру и содержание туристского 

продукта с учетом требований потребителей и 

(или) туристов; мотивировать сотрудников 

кампании к высокому сервисному обслужи-

ванию потребителей;  

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов, навыка-

ми оценки удовлетворенности потребителей 

услугами туристской индустрии; ответствен-

ностью за соответствие услуг, предоставляе-

мых кампанией, потребностям потребителей 

туристических услуг; представлениями о не-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

обходимых и востребованных в обществе ту-

ристских услугах 

Б1.Б.11 Организация туристской деятельности 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, требования к разработке турпро-

дукта ФЗ № 132 «Об основах туристкой дея-

тельности» 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, определять содержание турист-

ского продукта  

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки ту-

ристского продукта 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

ки государства 

Знать: основы социальной политики госу-

дарства, методы управления персоналом ту-

ристского предприятия; содержание ФЗ № 

132 «Об основах туристкой деятельности», 

основные понятия закона, финансовое обес-

печение, правовые основы деятельности ту-

роператоров и турагентов 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаи-

моотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, приме-

нять коммуникативные техники и технологии 

делового общения; принимать управленче-

ские решения, исходя из конкретной ситуации 

с учетом социальной политики государства; 

включаться в работу коллектива для решения 

конкретных задач в области туриндустрии;  

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта; способностью органи-

зовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации ту-

ристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства; механиз-

мами построения взаимоотношений между 

туроператорами и турагентами 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству; организационные основы турист-

ской индустрии 

Уметь: использовать нормативные докумен-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ты по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии в практической 

деятельности; составлять договорную доку-

ментацию для всех контрагентов туристской 

деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия 

стандартов качества на предприятиях турист-

ской индустрии требованиям нормативной 

документации 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

Знать: структуру обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов, 

природных и социальных факторов; особен-

ности и состав туристского продукта и его 

составных элементов 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов природных и 

социальных факторов; компетентно опреде-

лять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта 

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов, навыка-

ми оценки удовлетворенности потребителей 

услугами туристской индустрии; навыками 

анализа и составления договорной докумен-

тации 

Б1.Б.12 Информационные технологии в туристской индустрии 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-

ского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; значение ин-

формации в развитии современного информа-

ционного общества, опасности и угрозы в ту-

ризме, основные требования информационной 

безопасности 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

 

Знать: офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; основы ана-

лиза научно-технической информации; спо-

собы поиска, анализа и обработки научно-

технической информации в области турист-

ской деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности; использовать существующие 

пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач в области туристской ин-

дустрии; анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 

ПК-9 готовностью к применению 

инновационных технологий 

в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания 

потребителей и(или) тури-

стов 

Знать: основные инновационные технологии 

в туристской деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и(или) туристов; 

правила обслуживания на пешеходном, 

транспортном и комбинационном маршрутах 

Уметь: анализировать основные теоретиче-

ские и практические направления развития 

инновационных технологий в туристской ин-

дустрии; составлять технологическую карту 

экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, 

продолжительности и мест остановок 

Владеть: навыками применения инноваци-

онных технологий при создании новых ту-

ристских продуктов и услуг; новыми форма-

ми обслуживания потребителей и(или) тури-

стов 

ПК-11 способностью к продвиже-

нию и реализации турист-

ского продукта с использо-

ванием информационных и 

коммуникативных техноло-

гий 

Знать: основные методы продвижения и реа-

лизации туристского продукта, возможности 

и принципы использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

деятельности, используя возможности ин-

формационных и коммуникативных техноло-

гий для решения конкретных задач профес-

сиональной деятельности по продвижению и 

реализации туристского продукта; выбирать 

и применять эффективные технологии про-

даж 

Владеть: навыками формирования и про-

движения туристских продуктов и услуг, со-

ответствующих запросам потребителей, с ис-

пользованием современных информационных 

и коммуникативных технологий; прикладны-

ми программными средствами 

Б1.Б.13 Менеджмент в туристской индустрии 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний при оценке эффективно-

сти результатов деятельно-

сти в различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микро-

экономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; основные макроэконо-

мические показатели и принципы их расчета; 

проблематику, закономерности экономиче-

ского роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономиче-

ские события в своей стране и за ее предела-

ми, находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основ-

ных текущих проблемах экономики; характе-

ризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социаль-

но-экономические и гуманитарные послед-

ствия экономического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерно-

стей и явлений, а также последствий эконо-

мического развития; способностью использо-

вать экономические знания в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3 способностью организовать 

процесс обслуживания по-

требителей и(или) туристов 

Знать: коммуникативные техники и техноло-

гии делового общения в туризме; методы 

управления сферой обслуживания 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания; применять комму-

никативные техники и технологии делового 

общения 

Владеть: основными коммуникативными ме-

тодами и приемами делового общения, орга-

низации и управления процессом обслужива-

ния потребителей и(или) туристов 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

ки государства 

Знать: функции менеджмента, формы управ-

ления предприятиями туристской индустрии; 

виды управленческих решений и методы их 

разработки;  

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению, планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта  

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта; 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; организационные основы ту-

ристской индустрии, структуру туристской 

отрасли, особенности правовых и хозяйствен-

ных отношений между участниками турист-

ской деятельности 

Уметь: использовать результаты мониторин-

га рынка туристских услуг в практической 

деятельности турпредпрития 

Владеть: навыками анализа оперативной ин-

формацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России 

и за рубежом; навыками мониторинга турист-

ской индустрии 

Б1.Б.14 Маркетинг в туристской индустрии 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний при оценке эффективно-

сти результатов деятельно-

сти в различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микро-

экономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; основные макроэконо-

мические показатели и принципы их расчета; 

проблематику, закономерности экономиче-

ского роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономиче-

ские события в своей стране и за ее предела-

ми, находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основ-

ных текущих проблемах экономики; характе-

ризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социаль-

но-экономические и гуманитарные послед-

ствия экономического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерно-

стей и явлений, а также последствий эконо-

мического развития; способностью использо-

вать экономические знания в профессиональ-

ной деятельности 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теоретические основы мар-

кетинга, основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, осо-

бенности маркетинга в туристской инду-

стрии; методы мониторинга рынка турист-

ских услуг; технологии и общие закономер-

ности системы продаж в туристской инду-

стрии 

Уметь: составлять программу маркетинго-

вых исследований для мониторинга рынка 

туристских услуг; диагностировать и выяв-

лять различные типы проблемных ситуаций в 

туристской индустрии, разрабатывать меры 

по их предупреждению и преодолению; оце-

нивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской индустрии 

Владеть: навыками анализа динамики ры-

ночной конъюнктуры на рынке туристских 

услуг способностью использовать методы 

мониторинга рынка туристских услуг 

ПК-11 способностью к продвиже-

нию и реализации турист-

ского продукта с использо-

ванием информационных и 

коммуникативных техноло-

гий 

Знать: основные информационные и комму-
никативные технологии, используемые при 
продвижении и реализации туристского про-
дукта 
Уметь: использовать информационные и 
коммуникативные технологии для проведения 
маркетинговых исследований; использовать 
информационные и коммуникативные техно-
логии для продвижения и реализации турист-
ского продукта; использовать информацион-
ные и коммуникативные технологии для ана-
лиза потребительского поведения 
Владеть: техникой проведения маркетинго-
вых исследований в туристской индустрии с 
использованием информационных и комму-
никативных технологий; методами проведе-
ния маркетинговых исследований поведения 
потребителей туристских услуг с использова-
нием информационных и коммуникативных 
технологий 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

Знать: структуру обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов, 

природных и социальных факторов; особен-

ности и состав туристского продукта и его 

составных элементов; общие понятия марке-

тинга уметь: воспринимать маркетинговую 

информацию; основные этические нормы 

проведения маркетинговых исследований; ос-

новные этические и правовые нормы добро-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

совестной конкуренции; положения законода-

тельства в сфере маркетинга и рекламы; ос-

новные правовые нормы, регулирующие 

формирование пакета туристских услуг 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов природных и 

социальных факторов; компетентно опреде-

лять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта; применять этические 

нормы проведения маркетинговых исследова-

ний на практике; анализировать правовые и 

этические нормы, регулирующие конкурен-

цию в индустрии туризма; использовать нор-

мативные и правовые документы в туристкой 

деятельности при планировании туристского 

продукта 

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов, навыка-

ми оценки удовлетворенности потребителей 

услугами туристской индустрии; навыками 

анализа и составления договорной докумен-

тации; профессиональной лексикой по марке-

тингу туристской индустрии 

Б1.Б.15 Технологии продаж 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, компетентно определять необхо-

димую структуру и содержание туристского 

продукта использовать международные си-

стемы бронирования услуг в туризме; приме-

нять инструменты управления и контроля ка-

чества продукции и услуг туристской дея-

тельности 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

 

 

Знать: особенности и состав туристского 

продукта и его основных элементов; техноло-

гии и общие закономерности системы продаж 

в туристской индустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии, применять инструменты управления 

и контроля качества продукции и услуг ту-

ристской деятельности с учетом требований 

потребителя и (или) туриста; выбирать и 

применять эффективные технологии продаж 

Владеть: способностью рассчитать и проана-

лизировать затраты деятельности предприя-

тия туристской индустрии; навыками форми-

рования и продвижения туристских продук-

тов и услуг, соответствующих запросам по-

требителей и (или) туристов; навыками и 

приемами эффективных продаж туристского 

продукта 

ПК-11 способностью к продвиже-

нию и реализации турист-

ского продукта с использо-

ванием информационных и 

коммуникативных техноло-

гий 

 

Знать: основные методы продвижения и реа-

лизации туристского продукта, возможности 

и принципы использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности; использовать возможности ин-

формационных и коммуникативных техноло-

гий для решения конкретных задач профес-

сиональной деятельности по продвижению и 

реализации туристского продукта; выбирать 

и применять эффективные технологии про-

даж 

Владеть: навыками формирования и про-

движения туристских продуктов и услуг, со-

ответствующих запросам потребителей 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, структуру обслуживания 

с учетом требований потребителей и (или) 

туристов, природных и социальных факторов; 

коммуникативные техники и технологии де-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 лового общения в туризме; теоретические ос-

новы проектирования, организации и реали-

зации стратегий и программ для разных ти-

пов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом требова-

ний потребителей и (или) туристов, природ-

ных и социальных факторов; анализировать 

основные теоретические и практические 

направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и потре-

бителей (клиентов); применять инструменты 

управления и контроля качества продукции и 

услуг туристской деятельности 

Владеть: навыками оценки удовлетворенно-

сти потребителей услугами туристской инду-

стрии; навыками формирования и продвиже-

ния туристских продуктов и услуг, соответ-

ствующих запросам потребителей навыками 

и приемами эффективных продаж туристско-

го продукта; навыками разрешения проблем-

ных ситуаций, возникающих в ходе реализа-

ции туристского продукта, мониторинга ту-

ристской индустрии 

Б1.Б.16 Психология делового общения 

ОК-3 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать: основные принципы аналитической 

деятельности; грамматику и лексику, исто-

рию и культуру страны изучаемого ино-

странного языка, правила речевого этикета; 

основы современного русского языка и куль-

туры речи, основные принципы построения 

монологических текстов и диалогов, харак-

терные свойства русского языка как средства 

общения и передачи информации 

Уметь: использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности; ис-

пользовать знание русского языка, культуры 

речи и навыков общения в профессиональной 

деятельности; применять методы анализа при 

работе с информацией 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; основами деловых коммуни-

каций и речевого этикета изучаемого ино-

странного языка; навыками грамотного пись-

ма и устной речи, способностью к коммуни-

кациям в профессиональной деятельности, 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

культурой речи 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

 

Знать: теоретические основы психологии де-

лового общения и корпоративной культуры, 

коммуникативные техники и технологии де-

лового общения в туризме 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаи-

моотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, приме-

нять коммуникативные техники и технологии 

делового общения, анализировать нравствен-

ные нормы корпоративной культуры, ее 

внутреннее основание, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Владеть: навыками работы с людьми спо-

собностью к межкультурным коммуникациям 

и деловому общению в туристской индустрии 

ОПК-3 способностью организовать 

процесс обслуживания по-

требителей и(или) туристов 

 

 

Знать: теоретические основы психологии де-

лового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме; 

особенности потребительского спроса в тури-

стической сфере 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом природных 

и социальных факторов; организовывать вза-

имодействие в группе, обеспечивать межлич-

ностные взаимоотношения с учетом социаль-

но-культурных особенностей общения, при-

менять коммуникативные техники и техноло-

гии делового общения; подбирать необходи-

мый клиенту продукт 

Владеть: основными коммуникативными ме-

тодами и приемами делового общения в про-

фессиональной сфере; навыками эффективно-

го общения с потребителями 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

ки государства 

 

 

Знать: особенности организации трудовых 

коллективов, психологию взаимодействия в 

трудовом коллективе; виды управленческих 

решений и методы их разработки; основы 

управления коллективом; основы социальной 

политики государства 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе; принимать управленческие решения 

и нести ответственность; выстраивать хоро-

шие отношения с коллегами по работе, избе-

гать конфликтных ситуаций 

Владеть: навыками работы в коллективе; 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

способностью организовывать работу испол-

нителей, принимать управленческие решения 

в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики 

государства 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

 

 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, структуру обслуживания 

с учетом требований потребителей и (или) 

туристов 

Уметь: анализировать основные теоретиче-

ские и практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туристской ин-

дустрии и потребителей  

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов, навыка-

ми эффективного общения с потребителями 

Б1.Б.17 Иностранный язык второй 

ОК-3 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать: грамматику и лексику, историю и 

культуру страны изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета;  

Уметь: использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности;  

Владеть: основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного 

языка 

ОК-5 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

 

 

Знать: основные принципы организации ра-

боты по саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; историю и куль-

туру страны изучаемого языка, правила рече-

вого этикета 

Уметь: выстраивать стратегию интеллекту-

ального, культурного, профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; 

формировать и совершенствовать свои взгля-

ды и убеждения; использовать знание ино-

странного языка в различных ситуациях про-

фессиональной деятельности 

Владеть: способностью к достижению целей 

и критическому переосмыслению накоплен-

ного опыта; методами исследования с ис-

пользованием иностранного языка в своей 

образовательной и профессиональной дея-

тельности 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

Знать: коммуникативные техники и техноло-

гии делового общения на иностранном языке 

в туризме; правила речевого этикета изучае-

мого иностранного языка, основную профес-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

сиональную лексику 

Уметь: использовать знание иностранного 

языка в различных ситуациях профессио-

нальной деятельности; организовывать взаи-

модействие в команде, применять коммуни-

кативные техники и технологии делового 

общения с учетом социально-культурных 

особенностей и требований потребителей и 

(или) туристов 

Владеть: основными коммуникативными ме-

тодами и приемами делового общения на 

иностранном языке в профессиональной сфе-

ре 

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-8 готовностью пользоваться 

основными методами защи-

ты производственного пер-

сонала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жиз-

недеятельности; методы организации и обес-

печения безопасности туристов и туристской 

деятельности 

Уметь: организовывать мероприятия по за-

щите производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, оказывать 

первую медицинскую помощь 

Владеть: основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, навыками оказания 

первой медицинской помощи 

Б.4.Б.1 Физическая культура 

ОК-7 способностью поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности, про-

паганды активного долголе-

тия, здорового образа жизни 

и профилактики заболева-

ний 

Знать: методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; требования к уровню 

физической подготовленности для оптимиза-

ции работоспособности, пропаганды активно-

го долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

Уметь: самостоятельно поддерживать долж-

ный уровень физической подготовленности, 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: методиками, обеспечивающими 

полноценную социальную и профессиональ-

ную деятельность, здоровый образ жизни и 

профилактику заболеваний, вести пропаганду 

активного долголетия 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

Знать: философские персоналии и специфи-

ку философских направлений; культурные 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

 

достижения человечества 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, исто-

рико-культурное развитие 

Владеть: приемами и методами анализа об-

щественных проблем для осознания социаль-

ной значимости своей деятельности; навыка-

ми использования культурных достижений в 

профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: историю и культуру стран мира; об-

щие культурно-ценностные ориентиры и ис-

торико-культурное наследие России и стран 

мира 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, приме-

нять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и законо-

мерности осмысления социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных раз-

личий 

Владеть: методами культурологических ис-

следований; готовностью к восприятию куль-

туры и обычаев других стран и народов, то-

лерантно относиться к социальным, этниче-

ским, расовым, конфессиональным и куль-

турным различиям 

Б1.В.ОД.2 Правовое регулирование в туризме 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельно-

сти, в том числе с учетом 

социальной политики госу-

дарства, международного и 

российского права 

Знать: российское и зарубежное законода-

тельство в области туризма, основы социаль-

ной политики государства, в т. ч. в сфере ту-

ризма  

Уметь: использовать общеправовые знания и 

нормы международного и российского права 

в туристской индустрии с учетом социальной 

политики государства 

Владеть: методикой применения законода-

тельных и социальных норм в практической 

деятельности 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные и законода-

тельные документы по качеству обслужива-

ния в туризме, сертификации в туристской 

индустрии 

Уметь: использовать нормативные и законо-

дательные документы в туристской инду-

стрии в практической деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия 

стандартов качества на предприятиях турист-

ской индустрии требованиям нормативной 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

документации; способностью использовать 

нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской ин-

дустрии 

Б1.В.ОД.3 Экономика 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний при оценке эффективно-

сти результатов деятельно-

сти в различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микро-

экономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; основные макроэконо-

мические показатели и принципы их расчета; 

проблематику, закономерности экономиче-

ского роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономиче-

ские события в своей стране и за ее предела-

ми, находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основ-

ных текущих проблемах экономики; характе-

ризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социаль-

но-экономические и гуманитарные послед-

ствия экономического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерно-

стей и явлений, а также последствий эконо-

мического развития; способностью использо-

вать экономические знания в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

Знать: теоретические основы маркетинга, 

особенности маркетинга в туристской инду-

стрии; технологии и общие закономерности 

системы продаж в туристской индустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии;  

Владеть: навыками формирования и про-

движения туристских продуктов и услуг, со-

ответствующих запросам потребителей. 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 

Б1.В.ОД.4 История человечества 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

Знать: основные этапы исторического разви-

тия, основные направления политических и 

социально-экономических трансформаций 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Уметь: анализировать закономерности исто-

рического развития; использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа общественных 

проблем для осознания социальной значимо-

сти своей деятельности 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

 

Знать: историю и культуру стран мира; зако-

номерности их политического и социального 

развития; историю становления и развития 

государственности, общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие стран мира 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, приме-

нять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и законо-

мерности осмысления исторического процес-

са, социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий 

Владеть: методами исторических и культу-

рологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовно-

стью к восприятию культуры и обычаев дру-

гих стран и народов, толерантно относиться к 

социальным, этническим, конфессиональным 

и культурным различиям 

Б1.В.ОД.5 Экономическая география 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

 

Знать: историю и культуру стран мира; зако-

номерности их политического и социального 

развития; историю становления и развития 

государственности, общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие стран мира 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, приме-

нять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и законо-

мерности осмысления исторического процес-

са, социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий 

Владеть: методами исторических и культу-

рологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовно-

стью к восприятию культуры и обычаев дру-

гих стран и народов, толерантно относиться к 

социальным, этническим, конфессиональным 

и культурным различиям 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Б1.В.ОД.6 Документационное обеспечение управления предприятий туристской 

индустрии 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

 

 

Знать: офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; основы ана-

лиза научно-технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислитель-

ной техникой, прикладными программными 

средствами; навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных техно-

логий 

ПК-9 готовностью к применению 

инновационных технологий 

в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания 

потребителей и(или) тури-

стов 

Знать: основные инновационные технологии 

в туристской деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и(или) туристов 

Уметь: анализировать основные теоретиче-

ские и практические направления развития 

инновационных технологий в туристской ин-

дустрии 

Владеть: навыками применения инноваци-

онных технологий при создании новых ту-

ристских продуктов и услуг; новыми форма-

ми обслуживания потребителей и(или) тури-

стов 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные докумен-

ты по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии в практической 

деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия 

стандартов качества на предприятиях турист-

ской индустрии требованиям нормативной 

документации; способностью использовать 

нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской ин-

дустрии 

Б1.В.ОД.7 Социально-экономическая статистика в туризме 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-

ского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; основные тре-

бования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

Знать: особенности и состав туристского 

продукта и его основных элементов; методы 

расчета затрат по организации деятельности 

предприятий туристской индустрии; техноло-

гии и общие закономерности системы продаж 

в туристской индустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии 

Владеть: навыками статистических исследо-

ваний в туристской сфере; выявления стати-

стических групп потребителей; навыками 

разрешения проблемных ситуаций, возника-

ющих в ходе реализации туристского продук-

та, мониторинга туристской индустрии 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: основы анализа научно-технической 

информации; основные принципы организа-

ции работы по поиску информации в различ-

ных источниках; возможности и принципы 

использования современной компьютерной 

техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислитель-

ной техникой, прикладными программными 

средствами; навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 

Б1.В.ОД.8 Информационная безопасность и защита информации 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-

ского продукта; принципы архитектуры со-

временных ПК; основы информационной и 

библиографической культуры; основные тре-

бования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та; работать с компьютером как средством 

управления информацией; работать в гло-

бальных компьютерных сетях 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности; готовностью работать 

в глобальных компьютерных сетях 

Б1.В.ОД.9 Иностранный язык № 1 

ОК-3 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать: грамматику и лексику, историю и 

культуру страны изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета 

Уметь: использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности; ис-

пользовать правила иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

Владеть: основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного 

языка 

ОК-5 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: основные принципы организации ра-

боты по саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; коммуникатив-

ные техники и технологии делового общения 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

на иностранном языке в туризме 

Уметь: осуществлять самооценку своих до-

стоинств и недостатков; диагностировать и 

выявлять различные типы проблемных ситу-

аций на иностранном языке в профессио-

нальной деятельности, разрабатывать меры 

по их предупреждению и удалению 

Владеть: способностью к достижению целей 

и критическому переосмыслению накоплен-

ного опыта; навыками разрешения проблем-

ных ситуаций на иностранном языке в про-

фессиональной деятельности в туристской 

индустрии 

Б1.В.ОД.10 Деловые коммуникации 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

 

Знать: теоретические основы психологии де-

лового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме; 

этические нормы делового поведения; важ-

нейшие этические понятия и категории, мно-

гообразие и единство моральных оценок, 

правовые нормы осуществления профессио-

нальной деятельности; особенности органи-

зации трудовых коллективов, психологию 

взаимодействия в трудовом коллективе 

Уметь: применять коммуникативные техни-

ки и технологии делового общения, приме-

нять имеющиеся знания в общении, брать от-

ветственность за принятые решения; толе-

рантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Владеть: способностью к межкультурным 

коммуникациям и деловому общению в ту-

ристской индустрии; : искусством деловых 

контактов; готовностью к восприятию куль-

туры и обычаев других стран и народов, то-

лерантно относиться к социальным, этиче-

ским, конфессиональным и культурным раз-

личиям 

ОПК-3 способностью организовать 

процесс обслуживания по-

требителей и(или) туристов 

 

 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, структуру обслуживания 

с учетом природных и социальных факторов 

Уметь: организовать процесс обслуживания 

потребителей и(или) туристов 

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

ки государства 

 

 

Знать: основы управления коллективом; ви-

ды управленческих решений и методы их 

разработки; основы социальной политики 

государства 

Уметь: принимать управленческие решения, 

исходя из конкретной ситуации с учетом со-

циальной политики государства, нести ответ-

ственность 

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, способностью органи-

зовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации ту-

ристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

 

 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека; структуру обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов, 

природных и социальных факторов; теорети-

ческие основы психологии делового обще-

ния, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме; особенности 

потребительского спроса в туристической 

сфере 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом требова-

ний потребителей и (или) туристов анализи-

ровать основные теоретические и практиче-

ские направления и проблемы взаимодей-

ствия предприятия туристской индустрии и 

потребителей  

Владеть: навыками эффективных продаж ту-

ристского продукта 

 

Б1.В.ОД.11 Стандартизация и сертификация в туриндустрии 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии  

Уметь: использовать нормативные докумен-

ты по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии в практической 

деятельности  

Владеть: навыками анализа соответствия 

стандартов качества на предприятиях турист-

ской индустрии требованиям нормативной 

документации; способностью использовать 

нормативные документы по качеству, стан-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

дартизации и сертификации в туристской ин-

дустрии 
  

Б1.В.ОД.12 Туристские маршруты Кузбасса 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

 

 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; туристские 

ресурсы Российской Федерации; историко-

культурные и географические достопримеча-

тельности региона 

Уметь: планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта, обеспечивать 

координацию действий со всеми функцио-

нальными подразделениями предприятий ту-

ристской индустрии; использовать суще-

ствующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности в туристской индустрии; 

составлять технологическую карту экскурсии 

с учетом вида туризма, транспорта, продол-

жительности и мест остановок, основных тем 

информационно-экскурсионной деятельности 

Владеть: навыками создания новых турист-

ских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектиро-

вания 

Б1.В.ОД.13 Технология и организация анимационной деятельности 

ОК-5 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: пути и способы достижения постав-

ленной цели 

Уметь: критически оценивать полученные 

результаты и реализованные цели 

Владеть: навыками к достижению постав-

ленных целей и критическому переосмысле-

нию накопленного опыта 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов 

Уметь: компетентно определять необходи-

мую структуру и содержание туристского 

продукта  

Владеть: способностью к разработке турист-

ского продукта, соответствующего запросам 

потребителей 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-11 способностью к продвиже-

нию и реализации турист-

ского продукта с использо-

ванием информационных и 

коммуникативных техноло-

гий 

 

 

Знать: основные методы продвижения и реа-

лизации туристского продукта; приемы и ме-

тоды использования информационных и 

коммуникативных технологий при реализа-

ции туристского продукта, в частности, в 

сфере анимационных услуг 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности ин-

формационных и коммуникативных техноло-

гий для решения конкретных задач профес-

сиональной деятельности по продвижению и 

реализации туристского продукта, в том чис-

ле в сфере анимации 

Владеть: навыками формирования и про-

движения туристских продуктов и услуг, со-

ответствующих запросам потребителей; 

навыками использования информационных и 

коммуникативных технологий при реализа-

ции анимационного туристского продукта  

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

 

 

Знать: коммуникативные техники и техноло-

гии делового общения в туризме; приемы и 

методы толерантного и эффективного обще-

ния с потребителями туристского продукта; 

методы организации анимационной деятель-

ности 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом требова-

ний потребителей и (или) туристов; органи-

зовывать анимационную деятельность 

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов; навыка-

ми толерантного и эффективного общения с 

потребителями туристского продукта; навы-

ками моделирования анимационной про-

граммы с учетом особенностей ее целей, по-

требностей целевой аудитории 

Б1.В.ОД.14 Технология организации операторских и агентских услуг 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

 

 

Знать: понятие, виды и технологии органи-

зации деятельности туроператоров, тураген-

тов и контрагентов туристской деятельности, 

особенности и состав туристского продукта и 

его основных элементов; специализирован-

ные информационные программы и техноло-

гии, используемые в процессе обслуживания 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии, применять инструменты управления 

и контроля качества продукции и услуг ту-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ристской деятельности с учетом требований 

потребителя и (или) туриста; обосновывать 

управленческое решение; выбирать и приме-

нять эффективные технологии продаж; разра-

батывать планы работ службы обслуживания 

по основным направлениям деятельности 

Владеть: способностью рассчитать и проана-

лизировать затраты деятельности предприя-

тия туристской индустрии; навыками форми-

рования и продвижения туристских продук-

тов и услуг, соответствующих запросам по-

требителей и (или) туристов; навыками раз-

решения проблемных ситуаций, возникаю-

щих в ходе реализации туристского продукта, 

мониторинга туристской индустрии; навыка-

ми и приемами эффективных продаж турист-

ского продукта 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

 

 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта, обеспечивать 

координацию действий со всеми функцио-

нальными подразделениями предприятий ту-

ристской индустрии; использовать суще-

ствующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности в туристской индустрии; 

составлять технологическую карту экскурсии 

с учетом вида туризма, транспорта, продол-

жительности и мест остановок, основных тем 

информационно-экскурсионной деятельности 

Владеть: навыками создания новых турист-

ских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектиро-

вания 

ПК-11 способностью к продвиже-

нию и реализации турист-

ского продукта с использо-

ванием информационных и 

коммуникативных техноло-

гий 

 

 

Знать: основные методы продвижения и реа-

лизации туристского продукта, возможности 

и принципы использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности ин-

формационных и коммуникативных техноло-

гий для решения конкретных задач профес-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

сиональной деятельности по продвижению и 

реализации туристского продукта; ориенти-

роваться на современном рынке туристских 

услуг  

Владеть: навыками формирования и про-

движения туристских продуктов и услуг, со-

ответствующих запросам потребителей, с ис-

пользованием современных информационных 

и коммуникативных технологий 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии;  

Уметь: использовать нормативные докумен-

ты по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии; оформлять тур-

пакет (турпутевки, ваучеры, страховые поли-

сы); выполнять работу по оказанию визовой 

поддержки потребителю;  

Владеть: навыками оформления туристской 

документации; основами туроперейтинга и 

механизмами построения взаимоотношений 

между туроператорами и контрагентами ту-

ристской деятельности, с учетом требований 

нормативной документации 

Б1.В.ОД.15 Основы экономики туристской индустрии 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний при оценке эффективно-

сти результатов деятельно-

сти в различных сферах 

Знать: основные понятия и модели микро-

экономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; основные макроэконо-

мические показатели и принципы их расчета; 

проблематику, закономерности экономиче-

ского роста и его техногенные, социально-

экономические и гуманитарные эффекты 

Уметь: анализировать основные экономиче-

ские события в своей стране и за ее предела-

ми, находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основ-

ных текущих проблемах экономики; характе-

ризовать экономические закономерности и 

тенденции; выделять техногенные, социаль-

но-экономические и гуманитарные послед-

ствия экономического роста. 

Владеть: навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических закономерно-

стей и явлений, а также последствий эконо-

мического развития; способностью использо-

вать экономические знания в профессиональ-

ной деятельности 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

Знать: теоретические основы затрат деятель-

ности предприятий туристской индустрии; 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии; отличать разные виды затрат пред-

приятий туристской индустрии 

Владеть: способностью рассчитать и проана-

лизировать затраты деятельности предприя-

тия туристской индустрии 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: организационные основы туристской 

индустрии, структуру туристской отрасли, 

особенности правовых и хозяйственных от-

ношений между участниками туристской дея-

тельности 

Уметь: самостоятельно находить необходи-

мую информацию для анализа рынка турист-

ских услуг. 

Владеть: мониторинга туристской инду-

стрии. 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

Знать: теоретические основы экономики ту-

ристской индустрии теоретические основы 

проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов ту-

ристских продуктов, соответствующих запро-

сам потребителей; интернет-технологии; тео-

ретические основы экономики туристской 

индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению 

Владеть: навыками создания новых турист-

ских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектиро-

вания; навыкам разрешения проблемных си-

туаций, возникающих в ходе разработки ту-

ристского продукта 

Б1.В.ОД.16 Введение в профессию 

ОК-5 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: основные принципы организации ра-

боты по саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

Уметь: выстраивать стратегию интеллекту-

ального, культурного, нравственного, физи-

ческого и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; критически пере-

осмысливать накопленный опыт  

Владеть: способностью к достижению целей 

и критическому переосмыслению накоплен-

ного опыта 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельно-

сти, в том числе с учетом 

социальной политики госу-

дарства, международного и 

российского права 

Знать: российское и зарубежное законода-

тельство в области туризма, основы социаль-

ной политики государства, в т. ч. в сфере ту-

ризма  

Уметь: использовать общеправовые знания и 

нормы международного и российского права 

в туристской индустрии с учетом социальной 

политики государства 

Владеть: методикой применения законода-

тельных и социальных норм в практической 

деятельности 

Б1.В.ОД.17 Сервис и обслуживание в туризме 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности; определять необходимую струк-

туру обслуживания  

Владеть: навыками формирования и про-

движения туристских продуктов и услуг, со-

ответствующих запросам потребителей; ос-

новами сервисной деятельности 

ПК-11 способностью к продвиже-

нию и реализации турист-

ского продукта с использо-

ванием информационных и 

коммуникативных техноло-

гий 

Знать: основные методы продвижения и реа-

лизации туристского продукта, возможности 

и принципы использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности ин-

формационных и коммуникативных техноло-

гий для решения конкретных задач профес-

сиональной деятельности по продвижению и 

реализации туристского продукта;  

Владеть: навыками формирования и про-

движения туристских продуктов и услуг, со-

ответствующих запросам потребителей, с ис-

пользованием современных информационных 

и коммуникативных технологий 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

 

 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, структуру обслуживания 

с учетом требований потребителей и (или) 

туристов, природных и социальных факторов 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом требова-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ний потребителей и (или) туристов природ-

ных и социальных факторов;  

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов, навыка-

ми оценки удовлетворенности потребителей 

услугами туристской индустрии  

Б1.В.ОД.18 Культурно-исторические центры России 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, 

терминологию философии и структуру фило-

софского знания, функции философии и ме-

тоды философских исследований, философ-

ские персоналии и специфику философских 

направлений; основные законы естественно-

научных дисциплин; основные этапы истори-

ческого развития, основные направления по-

литических и социально-экономических 

трансформаций 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, граж-

данскую и мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и совершенствовать 

свои взгляды и убеждения, переносить фило-

софское мировоззрение в область материаль-

но-практической деятельности; применять 

основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности; 

анализировать закономерности историческо-

го развития; использовать знания истории в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа общественных 

проблем для осознания социальной значимо-

сти своей деятельности; методами естествен-

нонаучных дисциплин 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, структуру обслуживания 

с учетом требований потребителей и (или) 

туристов, природных и социальных факторов; 

особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном 

и выездном туризме; теоретические основы 

психологии делового общения, коммуника-

тивные техники и технологии делового об-

щения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом требова-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ний потребителей и (или) туристов природ-

ных и социальных факторов; составлять до-

говорную документацию, компетентно опре-

делять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта с учетом требований 

потребителей и (или) туристов использовать 

международные системы бронирования услуг 

в туризме; анализировать основные теорети-

ческие и практические направления и про-

блемы взаимодействия предприятия турист-

ской индустрии и потребителей  

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов, навыка-

ми оценки удовлетворенности потребителей 

услугами туристской индустрии навыками 

продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; 

навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской инду-

стрии; навыками и приемами эффективных 

продаж туристского продукта 

Б1.В.ОД.19 Туристские формальности 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

ки государства 

 

 

Знать: функции менеджмента, формы управ-

ления предприятиями туристской индустрии; 

основы социальной политики государства; 

российское и зарубежное законодательство в 

области туризма 

Уметь: принимать управленческие решения 

в организации туристской деятельности, ис-

ходя из конкретной ситуации с учетом соци-

альной политики государства; использовать 

общеправовые знания и нормы международ-

ного и российского права в туристской инду-

стрии с учетом социальной политики госу-

дарства 

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта; способностью органи-

зовывать работу исполнителей; принимать 

управленческие решения в организации ту-

ристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии; паспортно-визовый режим, тамо-

женные правила, валютный контроль, страхо-

вание в туризме 

Уметь: использовать нормативные докумен-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ты по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии; обеспечивать 

безопасность туриста 

Владеть: способностью использовать норма-

тивные документы, в т. ч. в области страхова-

ния 

Б1.В.ОД.20 Политическая география 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

 

Знать: историю стран мира; политическую 

карту мира; политическую историю ведущих 

регионов мира; историю становления и раз-

вития государственности, основные полити-

ческие и социально-экономические направ-

ления и механизмы  

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, приме-

нять в профессиональной и других видах дея-

тельности базовые понятия, знания и законо-

мерности осмысления исторического процес-

са, социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий 

Владеть: методами исторических и культу-

рологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа проблем общества; готовно-

стью к восприятию культуры и обычаев дру-

гих стран и народов, толерантно относиться к 

социальным, этническим, конфессиональным 

и культурным различиям 

Б1.В.ОД.21 Проблемы отечественной культуры 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: основные этапы исторического разви-

тия, формирование и функционирование ос-

новных культурно-исторических центров  

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды; ис-

пользовать знания истории в профессиональ-

ной деятельности; оценивать туристский по-

тенциал культурно-исторических центров 

Владеть: методами исторических и культу-

рологических исследований; методикой ана-

лиза рекреационных возможностей регионов 

России 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

 

Знать: теоретические основы психологии де-

лового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме; 

этические нормы делового поведения; важ-

нейшие этические понятия и категории, мно-

гообразие и единство моральных оценок, 

правовые нормы осуществления профессио-

нальной деятельности; особенности органи-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

зации трудовых коллективов, психологию 

взаимодействия в трудовом коллективе 

Уметь: применять коммуникативные техни-

ки и технологии делового общения, приме-

нять имеющиеся знания в общении, брать от-

ветственность за принятые решения; толе-

рантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Владеть: способностью к межкультурным 

коммуникациям и деловому общению в ту-

ристской индустрии; : искусством деловых 

контактов; готовностью к восприятию куль-

туры и обычаев других стран и народов, то-

лерантно относиться к социальным, этиче-

ским, конфессиональным и культурным раз-

личиям 

Элективные курсы по физической культуре 

ОК-7 способностью поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности, про-

паганды активного долголе-

тия, здорового образа жизни 

и профилактики заболева-

ний 

Знать: методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; требования к уровню 

физической подготовленности для оптимиза-

ции работоспособности, пропаганды активно-

го долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

Уметь: самостоятельно поддерживать долж-

ный уровень физической подготовленности, 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: методиками, обеспечивающими 

полноценную социальную и профессиональ-

ную деятельность, здоровый образ жизни и 

профилактику заболеваний, вести пропаганду 

активного долголетия 

Б1.В.ДВ.1.1 Туристское страноведение 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

Знать: различные источники информации по 

объекту туристского продукта; основы ин-

формационной и библиографической культу-

ры; историю и культуру стран с богатыми ту-

ристскими ресурсами 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

сбора и анализа информации по объекту ту-

ристского продукта 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-9 готовностью к применению 

инновационных технологий 

в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания 

потребителей и(или) тури-

стов 

Знать: основные инновационные технологии 

в туристской деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и(или) туристов; 

нормативно-техническую базу туристско-

рекреационного проектирования 

Уметь: анализировать основные теоретиче-

ские и практические направления развития 

инновационных технологий в туристской ин-

дустрии; планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта 

Владеть: навыками применения инноваци-

онных технологий при создании новых ту-

ристских продуктов и услуг; теоретических 

основ и методов проектирования; новыми 

формами обслуживания потребителей и(или) 

туристов 

Б1.В.ДВ.1.2 Регионоведение 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

Знать: различные источники информации по 

объекту туристского продукта; основы ин-

формационной и библиографической культу-

ры; историю и культуру стран с богатыми ту-

ристскими ресурсами 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

сбора и анализа информации по объекту ту-

ристского продукта 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-9 готовностью к применению 

инновационных технологий 

в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания 

потребителей и(или) тури-

стов 

Знать: основные инновационные технологии 

в туристской деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и(или) туристов; 

нормативно-техническую базу туристско-

рекреационного проектирования 

Уметь: анализировать основные теоретиче-

ские и практические направления развития 

инновационных технологий в туристской ин-

дустрии; планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта 

Владеть: навыками применения инноваци-

онных технологий при создании новых ту-

ристских продуктов и услуг; теоретических 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

основ и методов проектирования; новыми 

формами обслуживания потребителей и(или) 

туристов 

Б1.В.ДВ.2.1 Историко-культурное наследие Востока 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, 

философские персоналии и специфику фило-

софских направлений стран Востока; основ-

ные этапы исторического развития, основные 

направления политических и социально-

экономических трансформаций на Востоке; 

историю и культуру стран Востока; законо-

мерности их социокультурного развития об-

щие культурно-ценностные ориентиры и ис-

торико-культурное наследие стран Востока 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, граж-

данскую и мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и совершенствовать 

свои взгляды и убеждения, переносить фило-

софское мировоззрение в область материаль-

но-практической деятельности; анализиро-

вать закономерности исторического развития; 

использовать знания истории в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: методами исторических и культу-

рологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа общественных проблем для 

осознания социальной значимости своей дея-

тельности 

Б1.В.ДВ.2.1 Историко-культурное наследие Европы 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, 

философские персоналии и специфику фило-

софских направлений стран Европы; основ-

ные этапы исторического развития, основные 

направления политических и социально-

экономических трансформаций в Европе; ис-

торию и культуру стран Европы; закономер-

ности их социокультурного развития общие 

культурно-ценностные ориентиры и истори-

ко-культурное наследие стран Европы 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, граж-

данскую и мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и совершенствовать 

свои взгляды и убеждения, переносить фило-

софское мировоззрение в область материаль-

но-практической деятельности; анализиро-

вать закономерности исторического развития; 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

использовать знания истории в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: методами исторических и культу-

рологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа общественных проблем для 

осознания социальной значимости своей дея-

тельности 

Б1.В.ДВ.3.1 Политика России в сфере туризма 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельно-

сти, в том числе с учетом 

социальной политики госу-

дарства, международного и 

российского права 

 

 

Знать: российское законодательство в обла-

сти туризма, основы социальной политики 

государства, в т. ч. в сфере туризма; этиче-

ские и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства от-

ношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; действие социальных 

стандартов, направленных на качество жизни; 

нормативные и правовые документы в ту-

ристской деятельности 

Уметь: использовать общеправовые знания и 

нормы российского права в туристской инду-

стрии с учетом социальной политики госу-

дарства 

Владеть: методикой применения законода-

тельных и социальных норм в практической 

деятельности; приемами и методами анализа 

проблем общества; правовыми нормами, свя-

занными с туристской деятельностью 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные докумен-

ты по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии в практической 

деятельности 

Владеть: способностью использовать норма-

тивные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации в туристской индустрии 

Б1.В.ДВ.3.2 Политика стран ЕС в сфере туризма 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельно-

сти, в том числе с учетом 

социальной политики госу-

дарства, международного и 

российского права 

 

 

Знать: законодательство ЕС в области ту-

ризма, основы социальной политики ЕС, в т. 

ч. в сфере туризма; этические и правовые 

нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой; 

действие социальных стандартов, направлен-

ных на качество жизни; нормативные и пра-

вовые документы в туристской деятельности 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Уметь: использовать общеправовые знания и 

нормы российского права в туристской инду-

стрии с учетом социальной политики госу-

дарства 

Владеть: методикой применения законода-

тельных и социальных норм в практической 

деятельности; приемами и методами анализа 

проблем общества; правовыми нормами, свя-

занными с туристской деятельностью 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные докумен-

ты по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии в практической 

деятельности 

Владеть: способностью использовать норма-

тивные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации в туристской индустрии 

Б1.В.ДВ.4.1 История мировых религий 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: общие культурно-ценностные ориен-

тиры и историко-культурное наследие, рели-

гиозные учения и мировые религии; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, миро-

воззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы; гражданскую 

и мировоззренческую позицию в обществе;  

Владеть: приемами и методами анализа про-

блем общества.  

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: религиозные учения и мировые рели-

гии; историю и культуру страны изучаемого 

иностранного языка; историю и культуру 

стран мира общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное наследие 

России и стран мира 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды; толе-

рантно воспринимать этнические, конфесси-

ональные и культурные различия; использо-

вать знание о религиозной ситуации в зару-

бежных странах в туристской деятельности; 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований; 

приемами и методами анализа проблем обще-

ства; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к этническим, конфессиональным 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

и культурным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям и деловому 

общению в туристской индустрии; культурой 

мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения 

Б1.В.ДВ.4.2 Религиоведение 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности ис-

торического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Знать: общие культурно-ценностные ориен-

тиры и историко-культурное наследие, рели-

гиозные учения и мировые религии; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, миро-

воззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы; гражданскую 

и мировоззренческую позицию в обществе;  

Владеть: приемами и методами анализа про-

блем общества.  

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: религиозные учения и мировые рели-

гии; историю и культуру страны изучаемого 

иностранного языка; историю и культуру 

стран мира общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное наследие 

России и стран мира 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды; толе-

рантно воспринимать этнические, конфесси-

ональные и культурные различия; использо-

вать знание о религиозной ситуации в зару-

бежных странах в туристской деятельности; 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований; 

приемами и методами анализа проблем обще-

ства; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к этническим, конфессиональным 

и культурным различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям и деловому 

общению в туристской индустрии; культурой 

мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения 

Б1.В.ДВ.5.1 Информационные ресурсы по туризму в странах Европы 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: интернет-технологии; основы анализа 

научно-технической информации; историко-

культурное наследие стран Европы; инфор-

мационные сайты по туризму; Интернет-

ресурсы предприятий туриндустрии 

Уметь: применять теоретические знания при 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию; анализи-

ровать сайты предприятий туриндустрии 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности; навыками разработ-

ки туристского продукта, с использованием 

информации Интернет-ресурсов и Интернет-

технологий 

Б1.В.ДВ.5.2 Туризм в странах Востока в информационном пространстве 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: интернет-технологии; основы анализа 

научно-технической информации; историко-

культурное наследие стран Востока; инфор-

мационные сайты по туризму; Интернет-

ресурсы предприятий туриндустрии 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию; анализи-

ровать сайты предприятий туриндустрии 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности; навыками разработ-

ки туристского продукта, с использованием 

информации Интернет-ресурсов и Интернет-

технологий 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Туристские ресурсы Европы 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; основы ана-

лиза научно-технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкрет-

ных задач в области туристской индустрии; 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислитель-

ной техникой, прикладными программными 

средствами; навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы экологии и охраны окружающей среды 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; основы ана-

лиза научно-технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкрет-

ных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислитель-

ной техникой, прикладными программными 

средствами; навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

Б1.В.ДВ.7.1 Экологический туризм и особо охраняемые природные территории 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: интернет-технологии; основы анализа 

научно-технической информации; основные 

понятия и категории географии, географиче-

ские законы и закономерности, принципы 

размещения туристских ресурсов, основы ту-

ристской регионалистики 

Уметь: использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкрет-

ных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию; свободно ориен-

тироваться по картам физическим, социаль-

но-экономическим, политическим, давать ха-

рактеристику отдельных элементов природ-

ной среды, устанавливать систему взаимосвя-

зей между природной средой и хозяйствен-

ной деятельностью субъекта туристской ин-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

дустрии 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности;  

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания;  

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению; проводить мони-

торинг рынка туристских услуг на предмет 

развития экологического туризма 

Владеть: оперативной информацией о теку-

щем состоянии и развитии экологического 

туризма в России и за рубежом  

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта, обеспечивать 

координацию действий со всеми функцио-

нальными подразделениями предприятий ту-

ристской индустрии; использовать суще-

ствующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых турист-

ских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектиро-

вания 

Б1.В.ДВ.7.2 Геоэкологический мониторинг в туризме 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; основы ана-

лиза научно-технической информации 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкрет-

ных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислитель-

ной техникой, прикладными программными 

средствами; навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания;  

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению; проводить гео-

экологический мониторинг в туризме 

Владеть: оперативной информацией о теку-

щем состоянии и развитии экологического 

туризма в России и за рубежом  

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта, обеспечивать 

координацию действий со всеми функцио-

нальными подразделениями предприятий ту-

ристской индустрии; использовать суще-

ствующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых турист-

ских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектиро-

вания 

Б1.В.ДВ.8.1 Теория и практика экскурсионной деятельности 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме; принципы ор-

ганизации и методики проведения экскурсий 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме; 

разрабатывать различные экскурсионные 

программы и маршруты; 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1 Музеи мира 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

 

 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме; принципы ор-

ганизации и методики проведения экскурсий; 

правила поиска научной литературы, прин-

ципы организации библиотечных, архивных и 

музейных каталогов; содержание понятия 

«музейная аудитория», многообразие форм 

культурно-образовательной работы в музее; 

формы музейной коммуникации 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме; 

разрабатывать различные экскурсионные 

программы и маршруты; ориентироваться в 

многообразном мире музеев; оценивать до-

стоверность полученной информации; подби-

рать необходимый материал для разрабаты-

ваемого проекта; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; применять 

на практике знание современных технологий; 

использовать различные формы культурно-

образовательной работы; применять основ-

ные формы и методы включения музеев в си-

стему туризма 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме; навыками работы с источниками 

информации, музейными коллекциями; навы-

ками поиска информации в музейных базах 

данных, электронных каталогах и сетевых ре-

сурсах; методами изучения музейной аудито-

рии; способностью к диалогу с посетителями 

музея; методами сравнительной оценки музе-

ев по разным параметрам; представлениями о 

наличии и расположении мировых музеев в 

комплексе туристских ресурсов 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация внутреннего и въездного туризма 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: составлять договорную документа-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, компетентно определять необхо-

димую структуру и содержание туристского 

продукта; применять инструменты управле-

ния и контроля качества продукции и услуг 

туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта 

Б1.В.ДВ.9.2 Теория гостеприимства 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, компетентно определять необхо-

димую структуру и содержание туристского 

продукта; применять инструменты управле-

ния и контроля качества продукции и услуг 

туристской деятельности 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта 

Б1.В.ДВ.10.1 Виды туризма 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, компетентно определять необхо-

димую структуру и содержание туристского 

продукта использовать международные си-

стемы бронирования услуг в туризме; приме-

нять инструменты управления и контроля ка-

чества продукции и услуг туристской дея-

тельности 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания; тео-

ретические основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития маркетин-

говых исследований, особенности маркетинга 

в туристской индустрии; технологии и общие 

закономерности системы продаж в турист-

ской индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению; оценивать рынки 

сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов 

в туристской индустрии, применять инстру-

менты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; вы-

бирать и применять эффективные технологии 

продаж 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, оперативной информаци-

ей о текущем состоянии отдельных участни-

ков туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга турист-

ской индустрии 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта, обеспечивать 

координацию действий со всеми функцио-

нальными подразделениями предприятий ту-

ристской индустрии; использовать суще-

ствующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых турист-

ских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектиро-

вания; современными технологиями турист-

ско-рекреационного проектирования, освое-

ния и развития территорий; навыками фор-

мирования на основе принципов планирова-

ния и прогнозирования программ развития 

туристической индустрии 

Б1.В.ДВ.10.2 Создание туристского продукта 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, компетентно определять необхо-

димую структуру и содержание туристского 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

продукта использовать международные си-

стемы бронирования услуг в туризме; приме-

нять инструменты управления и контроля ка-

чества продукции и услуг туристской дея-

тельности 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания; тео-

ретические основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития маркетин-

говых исследований, особенности маркетинга 

в туристской индустрии; технологии и общие 

закономерности системы продаж в турист-

ской индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению; оценивать рынки 

сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов 

в туристской индустрии, применять инстру-

менты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; вы-

бирать и применять эффективные технологии 

продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, оперативной информаци-

ей о текущем состоянии отдельных участни-

ков туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга турист-

ской индустрии 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

телей; офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта, обеспечивать 

координацию действий со всеми функцио-

нальными подразделениями предприятий ту-

ристской индустрии; использовать суще-

ствующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых турист-

ских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектиро-

вания; современными технологиями турист-

ско-рекреационного проектирования, освое-

ния и развития территорий; навыками фор-

мирования на основе принципов планирова-

ния и прогнозирования программ развития 

туристической индустрии 

Б1.В.ДВ.11.1 Реклама и PR в туризме 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

Знать: основные способы оценки эффектив-

ности рекламы 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии; вырабатывать критерии оценки эф-

фективности затрат на рекламу, планировать 

рекламный бюджет и составлять смету расхо-

дов на рекламные мероприятия 

Владеть: способностью рассчитать и проана-
лизировать затраты деятельности предприя-
тия туристской индустрии; навыками расчета 
и оценки затрат по организации рекламной 
деятельности предприятия туристской инду-
стрии 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные тенденции и направления 
развития маркетинговых исследований, осо-
бенности маркетинга в туристской индустрии; 
методы мониторинга рекламных и PR-
коммуникаций на рынке туристских услуг; 
Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-
лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-
дустрии; составлять программу маркетинго-
вых исследований для мониторинга реклам-
ных и PR-коммуникаций на рынке туристских 
услуг;  
Владеть: навыками анализа показателей ди-

намики эффективности рекламных и PR-

коммуникаций на рынке туристских услуг 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

 

 

Знать: основные прикладные методы иссле-

дования поведения потребителей рекламной 

продукции в туризме 

Уметь: разрабатывать инструментарий ис-

следования поведения потребителей реклам-

ной продукции в туризме 

Владеть: навыками анализа и интерпретации 

полученных результатов исследований пове-

дения потребителей туризма 

ПК-11 способностью к продвиже-

нию и реализации турист-

ского продукта с использо-

ванием информационных и 

коммуникативных техноло-

гий 

Знать: основные информационные и комму-

никативные технологии, используемые при 

продвижении и реализации туристского про-

дукта; основы эффективного общения с по-

требителями туристского продукта на основе 

PR-коммуникаций и технологий брендинга 

Уметь: использовать информационные и 
коммуникативные технологии для реализации 
туристского продукта; использовать инфор-
мационные и коммуникативные технологии 
для анализа поведения потребителей рекламы 
туристского продукта; использовать навыки 
эффективного общения с потребителями ту-
ристского продукта на практике основе PR-
коммуникаций и технологий брендинга 
Владеть: методами проведения маркетинго-

вых исследований поведения потребителей 

туристских услуг с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий; ос-

новными техниками и технологиями эффек-

тивного общения с потребителями туристско-

го продукта основе PR-коммуникаций и тех-

нологий брендинга 

Б1.В.ДВ.11.2 Прогнозирование и планирование туристкой деятельности 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

 

 

Знать: важнейшие показатели туристкой де-

ятельности, которые подлежат планированию 

и прогнозированию; базовые основы совре-

менных теорий планирования и прогнозиро-

вания применительно к предприятиям инду-

стрии гостеприимства и туризма  

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии; планировать показатели финансово-

хозяйственной деятельности туристского 

предприятия; разрабатывать планы и прогно-

зы предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма с использованием современных ком-

пьютерных технологий для их успешной реа-

лизации  

Владеть: способностью рассчитать и проана-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

лизировать затраты деятельности предприя-
тия туристской индустрии; выполнять расче-
ты в ходе составления прогнозов и планов 
развития туристской деятельности, а также в 
ходе мониторинга этих показателей 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

 

Знать: воздействие макроэкономических 
процессов на предприятия индустрии госте-
приимства и туризма; важнейшие показатели 
туристкой деятельности, которые подлежат 
планированию и прогнозированию  
Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-
лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-
дустрии; выявлять и следовать социально-
экономические проблемы развития турист-
ской деятельности; использовать макроэко-
номические тенденции и показатели в плани-
ровании деятельности туристского предприя-
тия  
Владеть: выполнять расчеты в ходе состав-

ления прогнозов и планов развития турист-

ской деятельности, а также в ходе мониторин-

га этих показателей 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

 

 

Знать: особенности функционирования 

предприятий туристской сферы; важнейшие 

показатели туристкой деятельности, которые 

подлежат планированию и прогнозированию 

Уметь: разрабатывать планы и прогнозы 

предприятий индустрии гостеприимства и ту-

ризма с использованием современных компь-

ютерных технологий; планировать показатели 

финансово-хозяйственной деятельности ту-

ристского предприятия 

Владеть: владеть основными методами про-

гнозирования и планирования туристской де-

ятельности; выполнять расчеты в ходе со-

ставления прогнозов и планов развития ту-

ристской деятельности, а также в ходе мони-

торинга этих показателей 

ПК-11 способностью к продвиже-

нию и реализации турист-

ского продукта с использо-

ванием информационных и 

коммуникативных техноло-

гий 

Знать: основные информационные и комму-

никативные технологии, используемые при 

продвижении и реализации туристского про-

дукта; 

Уметь: использовать информационные и 
коммуникативные технологии для реализации 
туристского продукта; использовать инфор-
мационные и коммуникативные технологии 
для анализа поведения потребителей рекламы 
туристского продукта; выявлять и следовать 
социально-экономические проблемы развития 
туристской деятельности 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Владеть: методами проведения маркетинго-

вых исследований поведения потребителей 

туристских услуг с использованием информа-

ционных и коммуникативных технологий  

Б1.В.ДВ.12.1 Туристские ресурсы Восточной Азии 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей 

Уметь: компетентно определять необходи-

мую структуру и содержание туристского 

продукта использовать различные источники 

информации для разработки туристских про-

ектов для стран Восточной Азии 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме для 

оценки потенциала туристских ресурсов 

стран Восточной Азии 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме; оперативной информацией о теку-

щем состоянии участников туристской дея-

тельности в Восточной Азии 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы туристской регионалистики 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей 

Уметь: компетентно определять необходи-

мую структуру и содержание туристского 

продукта использовать различные источники 

информации для разработки туристских про-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ектов  

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме  

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 

   

Б1.В.ДВ.13.1 Бизнес-планирование в туризме 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

Знать: технологии и общие закономерности 

системы продаж в туристской индустрии; ме-

тоды расчета туристической организации; 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии; разрабатывать проектную докумен-

тацию; 

Владеть: способностью рассчитать и проана-

лизировать затраты деятельности предприя-

тия туристской индустрии; навыками форми-

рования и продвижения туристских продук-

тов и услуг, соответствующих запросам по-

требителей и (или) туристов; навыками оцен-

ки туристических проектов 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания; тео-

ретические основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития маркетин-

говых исследований, особенности маркетинга 

в туристской индустрии; технологии и общие 

закономерности системы продаж в турист-

ской индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению; оценивать рынки 

сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов 

в туристской индустрии, применять инстру-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

менты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; вы-

бирать и применять эффективные технологии 

продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, оперативной информаци-

ей о текущем состоянии отдельных участни-

ков туристской деятельности в России и за 

рубежом; мониторинга туристской индустрии 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии; современ-

ные методы разработки туристического про-

дукта 

Уметь: планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта; организовы-

вать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач  

Владеть: навыками создания новых турист-

ских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектиро-

вания; методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование, контроль) 

Б1.В.ДВ.13.2 Экономический анализ деятельности турфирмы 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

 

Знать: технологии и общие закономерности 

системы продаж в туристской индустрии; ос-

новы экономического анализа, бухгалтерско-

го учета для обеспечения системы сбора, ре-

гистрации и обобщения информации об иму-

ществе и денежных средствах 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии; анализировать финансово-

хозяйственную деятельность фирмы (пред-

приятия) на основе бухгалтерской докумен-

тации 

Владеть: способностью рассчитать и проана-

лизировать затраты деятельности предприя-

тия туристской индустрии; навыками форми-

рования и продвижения туристских продук-

тов и услуг, соответствующих запросам по-

требителей и (или) туристов; методами ана-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

лиза структуры агрегированного баланса, от-

четов о движении денежных средств пред-

приятия и доходов, прибылей и убытков ту-

ристской фирмы (предприятия) 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; технологии и общие законо-

мерности системы продаж в туристской ин-

дустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению; оценивать рынки 

сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов 

в туристской индустрии, применять инстру-

менты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; ве-

сти учет показателей деятельности фирмы 

(предприятия) и его подразделений на основе 

методов экономического анализа и статисти-

ки 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, оперативной информаци-

ей о текущем состоянии отдельных участни-

ков туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками проводить анализ и диа-

гностику финансово-хозяйственную деятель-

ность турфирмы (предприятия) 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

 

 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; базовые основы современных концеп-

ций анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности применительно 

к предприятиям индустрии туризма 

Уметь: планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта; анализировать 

основные теоретические и практические 

направления и проблемы взаимодействия 

предприятия туристской индустрии и потре-

бителей (клиентов) 

Владеть: навыками использования приемов и 

методов экономического анализа для ком-

плексной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности турфирмы (предприятия) 

 

 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Название практики Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Предполагаемые места практики Шорский национальный парк, кафедра 

всеобщей истории и социально-

политических наук 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: теоретические основы психологии де-

лового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме, ис-

торию и культуру стран изучаемого ино-

странного языка; закономерности политиче-

ского и социального развития, основные со-

бытия и особенности истории России с древ-

нейших времен до наших дней в контексте 

европейской и всемирной истории, историю 

становления и развития государственности, 

общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие России и 

стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаи-

моотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, приме-

нять коммуникативные техники и технологии 

делового общения, анализировать процессы и 

тенденции современной социокультурной 

среды, применять в профессиональной и дру-

гих видах деятельности базовые понятия, 

знания и закономерности осмысления исто-

рического процесса, социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем обще-

ства; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к социальным, этническим, кон-

фессиональным и культурным различиям, 

способностью к межкультурным коммуника-

циям и деловому общению в туристской ин-

дустрии 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-

ского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; основные тре-

бования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информаци-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3 способностью организовать 

процесс обслуживания по-

требителей и(или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, структуру обслуживания 

с учетом природных и социальных факторов; 

теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и техно-

логии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом природных 

и социальных факторов; составлять договор-

ную документацию для всех контрагентов 

туристской деятельности; организовывать 

взаимодействие в группе, обеспечивать меж-

личностные взаимоотношения с учетом соци-

ально-культурных особенностей общения, 

применять коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения 

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов; основ-

ными коммуникативными методами и прие-

мами делового общения в профессиональной 

сфере 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

ки государства 

Знать: особенности организации туристской 

деятельности в России во внутреннем, въезд-

ном и выездном туризме; функции менедж-

мента, формы управления предприятиями ту-

ристской индустрии; виды управленческих 

решений и методы их разработки; основы со-

циальной политики государства, методы 

управления персоналом туристского пред-

приятия 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаи-

моотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, приме-

нять коммуникативные техники и технологии 

делового общения; принимать управленче-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ские решения, исходя из конкретной ситуа-

ции с учетом социальной политики государ-

ства 

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга турист-

ской индустрии; основными коммуникатив-

ными методами и приемами делового обще-

ния в профессиональной сфере; способно-

стью организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения в орга-

низации туристской деятельности, в том чис-

ле с учетом социальной политики государ-

ства 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

Знать: понятие, виды и технологии органи-

зации деятельности туроператоров, тураген-

тов и контрагентов туристской деятельности, 

особенности и состав туристского продукта и 

его основных элементов; теоретические ос-

новы маркетинга, основные тенденции и 

направления развития маркетинговых иссле-

дований, особенности маркетинга в турист-

ской индустрии; технологии и общие законо-

мерности системы продаж в туристской ин-

дустрии 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии, применять инструменты управления 

и контроля качества продукции и услуг ту-

ристской деятельности с учетом требований 

потребителя и (или) туриста; обосновывать 

управленческое решение; выбирать и приме-

нять эффективные технологии продаж 

Владеть: способностью рассчитать и проана-

лизировать затраты деятельности предприя-

тия туристской индустрии; навыками форми-

рования и продвижения туристских продук-

тов и услуг, соответствующих запросам по-

требителей и (или) туристов; навыками раз-

решения проблемных ситуаций, возникаю-

щих в ходе реализации туристского продукта, 

мониторинга туристской индустрии; навыка-

ми и приемами эффективных продаж турист-

ского продукта 

Название практики Б2.П.1. Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Предполагаемые места практики ООО «Инесс-тур», Pegas touristik ООО 

«Амели», «Континент-ТУР», Историко-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

культурный и природный музей заповед-

ник «Томская писаница» 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: теоретические основы психологии де-

лового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме, ис-

торию и культуру стран изучаемого ино-

странного языка; закономерности политиче-

ского и социального развития, основные со-

бытия и особенности истории России с древ-

нейших времен до наших дней в контексте 

европейской и всемирной истории, историю 

становления и развития государственности, 

общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие России и 

стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаи-

моотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, приме-

нять коммуникативные техники и технологии 

делового общения, анализировать процессы и 

тенденции современной социокультурной 

среды, применять в профессиональной и дру-

гих видах деятельности базовые понятия, 

знания и закономерности осмысления исто-

рического процесса, социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем обще-

ства; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к социальным, этническим, кон-

фессиональным и культурным различиям, 

способностью к межкультурным коммуника-

циям и деловому общению в туристской ин-

дустрии 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-

ского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; основные тре-

бования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, компетентно определять необхо-

димую структуру и содержание туристского 

продукта использовать международные си-

стемы бронирования услуг в туризме; приме-

нять инструменты управления и контроля ка-

чества продукции и услуг туристской дея-

тельности 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

ОПК-3 способностью организовать 

процесс обслуживания по-

требителей и(или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, структуру обслуживания 

с учетом природных и социальных факторов; 

теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и техно-

логии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом природных 

и социальных факторов; составлять договор-

ную документацию для всех контрагентов 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

туристской деятельности; организовывать 

взаимодействие в группе, обеспечивать меж-

личностные взаимоотношения с учетом соци-

ально-культурных особенностей общения, 

применять коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения 

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов; основ-

ными коммуникативными методами и прие-

мами делового общения в профессиональной 

сфере 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные докумен-

ты по качеству, стандартизации и сертифика-

ции в туристской индустрии в практической 

деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия 

стандартов качества на предприятиях турист-

ской индустрии требованиям нормативной 

документации; способностью использовать 

нормативные документы по качеству, стан-

дартизации и сертификации в туристской ин-

дустрии 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению про-

цесса обслуживания с уче-

том требований потребите-

лей и (или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, структуру обслуживания 

с учетом требований потребителей и (или) 

туристов, природных и социальных факторов; 

особенности организации туристской дея-

тельности в России во внутреннем, въездном 

и выездном туризме; теоретические основы 

психологии делового общения, коммуника-

тивные техники и технологии делового об-

щения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом требова-

ний потребителей и (или) туристов природ-

ных и социальных факторов; составлять до-

говорную документацию, компетентно опре-

делять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта с учетом требований 

потребителей и (или) туристов использовать 

международные системы бронирования услуг 

в туризме; анализировать основные теорети-

ческие и практические направления и про-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

блемы взаимодействия предприятия турист-

ской индустрии и потребителей  

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов, навыка-

ми оценки удовлетворенности потребителей 

услугами туристской индустрии навыками 

продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей; 

навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского 

продукта, мониторинга туристской инду-

стрии; навыками и приемами эффективных 

продаж туристского продукта 

Название практики Б2.П.2 Преддипломная 

Предполагаемые места практики Кафедра всеобщей истории и социально-

политических наук 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-

ского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; основные тре-

бования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, компетентно определять необхо-

димую структуру и содержание туристского 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

продукта использовать международные си-

стемы бронирования услуг в туризме; приме-

нять инструменты управления и контроля ка-

чества продукции и услуг туристской дея-

тельности 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: фундаментальные разделы математи-

ки, необходимые для логического осмысле-

ния и обработки информации в профессио-

нальной деятельности; офисные технологии и 

специальное программное обеспечение ту-

ристской деятельности, интернет-технологии; 

основы анализа научно-технической инфор-

мации 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкрет-

ных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислитель-

ной техникой, прикладными программными 

средствами; навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания; тео-

ретические основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития маркетин-

говых исследований, особенности маркетинга 

в туристской индустрии; технологии и общие 

закономерности системы продаж в турист-

ской индустрии 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению; оценивать рынки 

сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов 

в туристской индустрии, применять инстру-

менты управления и контроля качества про-

дукции и услуг туристской деятельности; вы-

бирать и применять эффективные технологии 

продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, оперативной информаци-

ей о текущем состоянии отдельных участни-

ков туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга турист-

ской индустрии 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 

ПК-9 готовностью к применению 

инновационных технологий 

в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания 

потребителей и(или) тури-

стов 

Знать: основные инновационные технологии 

в туристской деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и(или) туристов 

Уметь: анализировать основные теоретиче-

ские и практические направления развития 

инновационных технологий в туристской ин-

дустрии 

Владеть: навыками применения инноваци-

онных технологий при создании новых ту-

ристских продуктов и услуг; новыми форма-

ми обслуживания потребителей и(или) тури-

стов 

Название практики Б2.П.3 Технологическая 

Предполагаемые места практики ООО «Инесс-тур», ООО «Эгида», Питом-

ник аляскинских маламутов «Маунтри», 

Историко-культурный и природный музей 

заповедник «Томская писаница» 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

Знать: теоретические основы психологии де-

лового общения, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме, ис-

торию и культуру стран изучаемого ино-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ные и культурные различия странного языка; закономерности политиче-

ского и социального развития, основные со-

бытия и особенности истории России с древ-

нейших времен до наших дней в контексте 

европейской и всемирной истории, историю 

становления и развития государственности, 

общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие России и 

стран мира 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаи-

моотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, приме-

нять коммуникативные техники и технологии 

делового общения, анализировать процессы и 

тенденции современной социокультурной 

среды, применять в профессиональной и дру-

гих видах деятельности базовые понятия, 

знания и закономерности осмысления исто-

рического процесса, социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Владеть: методами философских, историче-

ских и культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем обще-

ства; готовностью к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантно 

относиться к социальным, этническим, кон-

фессиональным и культурным различиям, 

способностью к межкультурным коммуника-

циям и деловому общению в туристской ин-

дустрии 

ОК-8 готовностью пользоваться 

основными методами защи-

ты производственного пер-

сонала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жиз-

недеятельности; методы организации и обес-

печения безопасности туристов и туристской 

деятельности 

Уметь: организовывать мероприятия по за-

щите производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, оказывать 

первую медицинскую помощь 

Владеть: основными методами защиты про-

изводственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, навыками оказания 

первой медицинской помощи 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

ского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; основные тре-

бования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, компетентно определять необхо-

димую структуру и содержание туристского 

продукта использовать международные си-

стемы бронирования услуг в туризме; приме-

нять инструменты управления и контроля ка-

чества продукции и услуг туристской дея-

тельности 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

ОПК-3 способностью организовать 

процесс обслуживания по-

требителей и(или) туристов 

Знать: основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

тивностью человека, структуру обслуживания 

с учетом природных и социальных факторов; 

теоретические основы психологии делового 

общения, коммуникативные техники и техно-

логии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную инфра-

структуру обслуживания с учетом природных 

и социальных факторов; составлять договор-

ную документацию для всех контрагентов 

туристской деятельности; организовывать 

взаимодействие в группе, обеспечивать меж-

личностные взаимоотношения с учетом соци-

ально-культурных особенностей общения, 

применять коммуникативные техники и тех-

нологии делового общения 

Владеть: практическим опытом в обслужи-

вании потребителя и (или) туристов; основ-

ными коммуникативными методами и прие-

мами делового общения в профессиональной 

сфере 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на ос-

нове современных техноло-

гий 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; офисные технологии и специальное 

программное обеспечение туристской дея-

тельности, интернет-технологии 

Уметь: планировать и осуществлять кон-

троль за реализацией проекта, обеспечивать 

координацию действий со всеми функцио-

нальными подразделениями предприятий ту-

ристской индустрии; использовать суще-

ствующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности в туристской индустрии 

Владеть: навыками создания новых турист-

ских продуктов и услуг с использованием со-

временных технологий и методов проектиро-

вания 

ПК-11 способностью к продвиже-

нию и реализации турист-

ского продукта с использо-

ванием информационных и 

коммуникативных техноло-

гий 

Знать: основные методы продвижения и реа-

лизации туристского продукта, возможности 

и принципы использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности ин-

формационных и коммуникативных техноло-

гий для решения конкретных задач профес-

сиональной деятельности по продвижению и 



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

реализации туристского продукта; выбирать 

и применять эффективные технологии про-

даж 

Владеть: навыками формирования и про-

движения туристских продуктов и услуг, со-

ответствующих запросам потребителей, с ис-

пользованием современных информационных 

и коммуникативных технологий; прикладны-

ми программными средствами 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности, использо-

вать различные источники 

информации по объекту ту-

ристского продукта 

Знать: современные компьютерные техноло-

гии, программное обеспечение и различные 

источники информации по объекту турист-

ского продукта; основы информационной и 

библиографической культуры; основные тре-

бования информационной безопасности 

Уметь: применять адекватные информаци-

онно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач профессиональной деятельности, 

обеспечения безопасности, сбора и анализа 

информации по объекту туристского продук-

та 

Владеть: информационно-

коммуникационными технологиями, основа-

ми информационной и библиографической 

культуры, основными способами защиты ин-

формации для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2 способностью к разработке 

туристского продукта 

Знать: теоретические основы проектирова-

ния, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских про-

дуктов, соответствующих запросам потреби-

телей; основные индивидуальные потребно-

сти и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной ак-

тивностью человека, особенности организа-

ции туристской деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном туризме 

Уметь: составлять договорную документа-

цию для всех контрагентов туристской дея-

тельности, компетентно определять необхо-

димую структуру и содержание туристского 

продукта использовать международные си-

стемы бронирования услуг в туризме; приме-

нять инструменты управления и контроля ка-

чества продукции и услуг туристской дея-

тельности 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, навыками разработки и 

реализации производственных программ и 

стратегий в туризме; навыками формирова-

ния и продвижения туристских продуктов и 

услуг, соответствующих запросам потребите-

лей; навыками разрешения проблемных ситу-

аций, возникающих в ходе реализации ту-

ристского продукта, мониторинга туристской 

индустрии 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристкой деятельности 

Знать: фундаментальные разделы математи-

ки, необходимые для логического осмысле-

ния и обработки информации в профессио-

нальной деятельности; офисные технологии и 

специальное программное обеспечение ту-

ристской деятельности, интернет-технологии; 

основы анализа научно-технической инфор-

мации 

Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской 

деятельности, используя возможности вы-

числительной техники и программного обес-

печения; использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкрет-

ных задач в области туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислитель-

ной техникой, прикладными программными 

средствами; навыками работы с прикладными 

программными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания; тео-

ретические основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития маркетин-

говых исследований, особенности маркетинга 

в туристской индустрии; технологии и общие 

закономерности системы продаж в турист-

ской индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению; оценивать рынки 

сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов 

в туристской индустрии, применять инстру-

менты управления и контроля качества про-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

дукции и услуг туристской деятельности; вы-

бирать и применять эффективные технологии 

продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и меха-

низмами построения взаимоотношений меж-

ду туроператорами и контрагентами турист-

ской деятельности, оперативной информаци-

ей о текущем состоянии отдельных участни-

ков туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, мониторинга турист-

ской индустрии 

ПК-8 готовностью к применению 

прикладных методов иссле-

довательской деятельности 

в туризме 

Знать: прикладные методы исследователь-

ской деятельности в туризме 

Уметь: применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме 

Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в 

туризме 

ПК-9 готовностью к применению 

инновационных технологий 

в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания 

потребителей и(или) тури-

стов 

Знать: основные инновационные технологии 

в туристской деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и(или) туристов 

Уметь: анализировать основные теоретиче-

ские и практические направления развития 

инновационных технологий в туристской ин-

дустрии 

Владеть: навыками применения инноваци-

онных технологий при создании новых ту-

ристских продуктов и услуг; новыми форма-

ми обслуживания потребителей и(или) тури-

стов 

ФТД.1 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельно-

сти, в том числе с учетом 

социальной политики госу-

дарства, международного и 

российского права 

Знать: российское и зарубежное законода-

тельство, основы социальной политики госу-

дарства  

Уметь: использовать общеправовые знания и 

нормы международного и российского анти-

коррупционного права с учетом социальной 

политики государства 

Владеть: методикой применения законода-

тельных и социальных норм в практической 

деятельности 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

Знать: методы управления персоналом ту-

ристского предприятия 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаи-

моотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения; прини-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ки государства мать управленческие решения, исходя из 

конкретной ситуации с учетом социальной 

политики государства 

Владеть: способностью организовывать ра-

боту исполнителей, принимать управленче-

ские решения в организации туристской дея-

тельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

ФТД.2 Финансовая деятельность предприятий туриндустрии 

ПК-4 способностью организовы-

вать работу исполнителей, 

принимать решение в орга-

низации туристской дея-

тельности, в том числе с 

учетом социальной полити-

ки государства 

 

 

Знать: функции менеджмента, формы управ-

ления предприятиями туристской индустрии; 

виды управленческих решений и методы их 

разработки; основы управления персоналом 

туристского предприятия 

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в области 

финансовой деятельности турфирмы, разра-

батывать меры по их предупреждению, пла-

нировать и осуществлять контроль за реали-

зацией проекта; обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными подраз-

делениями предприятий туристской инду-

стрии  

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций в области финансовой деятельности 

турфирмы 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, ту-

ристского продукта в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение 

Знать: технологии и общие закономерности 

системы продаж в туристской индустрии; ос-

новы финансовой деятельности турфирмы 

(предприятия) 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребите-

лей, клиентов, конкурентов в туристской ин-

дустрии; обосновывать управленческое ре-

шение; анализировать финансовое состояние 

фирмы (предприятия) на основе бухгалтер-

ской документации 

Владеть: способностью рассчитать и проана-

лизировать затраты деятельности предприя-

тия туристской индустрии; методами анализа 

финансовой деятельности турфирмы (пред-

приятия) 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

 

Уметь: диагностировать и выявлять различ-

ные типы проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по их преду-

преждению и преодолению; оценивать рынки 

сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов 

в туристской индустрии; вести учет показате-

лей деятельности фирмы (предприятия) и его 

подразделений на основе методов экономиче-



 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

АОПОП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ского анализа и статистики 

Владеть: оперативной информацией о теку-

щем состоянии отдельных участников ту-

ристской деятельности в России и за рубе-

жом; навыками проводить анализ и диагно-

стику финансовой деятельности турфирмы 

(предприятия) 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивиду-

альной программы реабилитации инвалида.  

При необходимости для прохождения практик могут создаваться специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняе-

мых студентом-инвалидом трудовых функций.  

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

и прописываются в программах практик. 

 

4.3. Адаптационные модули (дисциплины) 

направлены на социализацию, профессионализацию и адаптацию обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, способ-

ствуют возможности самостоятельного построения индивидуальной образо-

вательной траектории. 

Адаптационные модули в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обу-

чающихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений 

здоровья – нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, сома-

тические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 

обучающихся, так и в индивидуальные планы. 
Коды компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения по 

адаптационному модулю (по дисциплинам) 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по адаптационному модулю 

Технология и методика самоорганизации 

ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные индивидуальные по-

требности и психофизиологические 

возможности человека; основные 

принципы организации работы по 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; методи-

ку ведения самоанализа 

Уметь: выстраивать стратегию ин-

теллектуального, культурного, нрав-



 

ственного, физического и профессио-

нального саморазвития и самосовер-

шенствования, осуществлять само-

оценку своих достоинств и недостат-

ков 

Владеть: способностью к достиже-

нию целей и критическому пере-

осмыслению накопленного опыта; 

способностью к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, физи-

ческому и профессиональному само-

развитию и самосовершенствованию 

 

5. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

5.1. Учебный план  

 

5.2. Календарный учебный график  

 

5.3. Рабочие программы модулей (дисциплин)  
 

5.4. Программы практик/НИР  

Копии документов размещены на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Реализуемые образовательные программы» 

(http://www.kemsu.ru/sveden/education#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0

%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%

8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B) 

 

6. Контроль качества освоения 

6.1. Текущий и промежуточный контроль успеваемости 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавлива-

ются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений 

их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые 

соответствующими локальными документами. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подго-

товку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете/экзамене. 



 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в не-

сколько этапов. 
 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и государ-

ственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих дополни-

тельных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступаю-

щих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета 

(экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей ап-

паратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользова-

ния; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) про-

фессиональной направленности - по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной фор-

ме. 

 

6.2. Фонды оценочных средств  

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, 

в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла, 

в печатной форме на языке Брайля. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, 

в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

в печатной форме, 

в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла. 

При необходимости предоставляется техническая помощь. 

 

6.3. Государственная итоговая аттестация  

– процедура государственной итоговой аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и оказание технической 

помощи при необходимости; 

– в случае проведения государственного экзамена форма его проведе-

ния для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т.п.); 

– при необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа; 

– конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся 

до сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими ло-

кальными документами.  

 

7. Характеристика условий реализации образовательной програм-

мы 

 

7.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Реализация АОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-

тически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 



 

Педагогические кадры имеют, как правило, базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически зани-

маются научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имею-

щих степень кандидата или доктора наук, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной 

программе направления 43.03.02 Туризм составляет не менее 70 %. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего коли-

чества научно-педагогических работников организации.  

14 % профессорско-преподавательского состава, реализующего основ-

ную образовательную программу по данному направлению подготовки име-

ют ученую степень доктора наук (из них 40 % доктора эконом. наук, 40 % 

доктора ист. наук и 20 % доктора философ. наук), 100 % докторов наук име-

ют ученое звание профессора. 

67 % профессорско-преподавательского состава, реализующего основ-

ную образовательную программу по данному направлению имеют ученую 

степень кандидата наук, ученое звание доцента имеют 92 % кандидатов наук.  

К образовательному процессу привлечены работники профильных ор-

ганизаций: туристические предприятия, Департамент молодежной политики 

и спорта Администрации Кемеровской области. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых связанна с направленностью 

(профилем) подготовки (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры не менее 10 %. 
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

составляет 5%.  
 

7.2. Перечень методов, средств обучения и образовательных техно-

логий (с краткой характеристикой) 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной техноло-

гии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

Основные вопросы, 

раскрываемые в 

ходе занятий 

2. Концентрированное 

обучение 

методы, учитывающие динамику 

и уровень работоспособности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов 

Проблемы для ме-

тодики тематиче-

ского погружения 



 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обуче-

ния: индивидуальный темп и гра-

фик обучения с учетом уровня 

базовой подготовки обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Темы заданий, до-

кладов, эссе 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального лич-

ностно ориентированного обуче-

ния с учетом ограниченных воз-

можностей здоровья и личност-

ных психолого-физиологических 

особенностей 

Перечень индиви-

дуальных заданий 

5. Социально-активное, 

интерактивное обуче-

ние  

Методы социально-активного 

обучения, тренинговые, дискус-

сионные, игровые методы с уче-

том социального опыта обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

Перечень тем для 

тренингов и дис-

куссий,  

Проблема, концеп-

ция и ожидаемый 

результат по каж-

дой игре 

 

Образовательные технологии используются с учетом и адаптации для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся исполь-

зуются как универсальные, так и специальные информационные и коммуникаци-

онные средства. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливают-

ся преподавателем и прописывается в рабочей программе дисциплины. 

Выбор форм и видов виды самостоятельной и индивидуальной работы обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется 

с учетом их способностей и особенностей восприятия учебного материала. 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся ин-

валиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоя-

тельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья и восприятия информации: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной фор-

ме на языке Брайля; 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа; 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

– доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 



 

возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одно-

го учебного, методического печатного и/или электронного издания по каж-

дому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья (включая электронные базы периодических изданий);  

– для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется элек-

тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние пять-десять лет. 

 

– в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обеспе-

чивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде с использованием специальных техниче-

ских и программных средств, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), прак-

тик; 

– при использовании в образовательном процессе дистанционных образова-

тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах; 

– образовательная организация обеспечена необходимым комплектом про-

граммного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

 

7.4. Материально-техническая база 

Материально-техническая база, безбаръерная среда 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасно-

го и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. 

У большинства корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестнич-

ные марши, оборудованные сертифицированными поручнями. 

Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены два лифта 

с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на любой 

этаж корпуса № 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранс-

порта инвалидов. 

Имеются в наличии: 

– оборудованные санитарно-гигиенические помещения;  

– системы сигнализации и оповещения; 

– доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических заня-

тий, научной библиотеке  

 

Материально-техническая база, основные материально-технические средства 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И (ин-

дукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 



 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный 

дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспечение:  MS 

Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного 

доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечат-

ных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикаль-

ный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём 

осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 

шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 

Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), включа-

ет в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличите-

лем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  

или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille 

Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 

Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-

корд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 

Выносная кнопка; 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным про-

граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в ши-

роком спектре сенсорных решений.  

 

Оборудование 

 с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 

слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 

Система информационная преобразует акустический сигнал (речь оператора) или элек-

трический аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в электромаг-

нитный, который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем 

электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукционная петля.  

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


 

В комплект системы информационной для слабослышащих стационарной входит: 

-    Усилитель –  1 шт.; 

– Блок питания – 1 шт.; 

– Шнур сетевой – 1 шт.; 

– Провод стационарной индукционной петли –не менее  25 м; 

– Портативная индукционная петля – 1 шт.; 

– Шнур соединительный – 1 шт.; 

– Микрофон Mic-01 – 1 шт.; 

 

2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 

В комплект поставки радиокласса (радиомикрофона) входит: 

 Передатчик 1 шт. 

 Приёмник   2 шт. 

 Микрофон 1 шт. 

 Заушные индукторы 2 шт. 

 Индукционная петля – 2 шт. 

 Элементы питания - Ni-Mh аккумуляторы 3 шт. 

Кейс с зарядным устройством 1шт. 

 

 с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный ком-

пьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Ин-

тернет, путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на синтезатор ре-

чи и на  дисплей шрифта Брайля. 

Спецификация персонального компьютера: 

 ПК на базе процессора Core i3  

 Дисплей с экраном не менее 22"  

 Оперативная память: не менее 4096Мб DDR3 

 Жесткий диск: не менее 500Гб 

 Видео: не менее Intel HD  

 Привод:  DVD-RW 

 Acoustic 2.0, 2X2 Вт 

 Блок питания не менее 400 Вт 

 Карт-ридер 

 Gigabit LAN 

 Операционная система: Win 8.1 Home edition (в связи с необходимостью обеспечения 

взаимодействия операционной системы и пакета офисных приложений с программным 

обеспечением, используемым Заказчиком, эквивалент на указанную операционную 

систему не предусмотрен) 

- Мышь, клавиатура 

Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений компании Microsoft, 

JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распо-

знавания и чтения плоскопечатных текстов 

 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


 

программное обеспечение экранного доступа 

Совместимо с операционными системами: Windows 10, Windows 8, Windows 7.   

 - Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 

 - Высококачественные голоса Nuance Vocalizer Expressive. Новые высококачественные 

голоса, включающие русский синтез Юрий и Милена. Высокая скорость отклика. 

 - Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5. 

 - Поставляется с русифицированным интерфейсом. 

 - позволяет  комфортно работать в основных приложениях операционной системы, а 

также в приложениях пакета  Microsoft Office и других популярных приложениях. 

 - Должен позволять  работать в браузерах Microsoft Internet Explorer  и Firefox без 

необходимости переформатировать документ для  упрощённого представления. 

 - Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям  Adobe PDF, Adobe Flash 

и JAVA. 

 - Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен пользователем. 

 - Поддержка режима панорамирования экрана. 

 - Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. В том числе эмуляция 

таких действий как «drag-and-drop». (способ оперирования элементами интерфейса в 

интерфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы GUI 

реализованы при помощи псевдографики) при помощи манипулятора «мышь» или 

сенсорного экрана). 

 - Поддержка приложений Windows со стандартным интерфейсом без необходимости их 

специальной конфигурации. 

 - Набор сервисных утилит позволяют настраивать как  глобальную конфигурацию, так и 

параметры для отдельного приложения. 

 - Язык скриптов позволяет  сделать доступным любое нестандартное приложение. 

 - Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую пользователю осваивать 

возможности программы. 

 - включены  синтезаторы речи для  языков: американский английский, британский 

английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, финский. 

 - Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее  обойтись без сторонней 

помощи с момента установки. 

 - Сертифицированные драйверы для целого ряда дисплеев Брайля. 

 - Работает с брайлевским дисплеем без необходимости  установки дополнительных 

драйверов. Дисплеи Брайля определяются автоматически, без необходимости выгружать и 

снова запускать JAWS. 

 - Поддержка двух мониторов. 

 - Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры  брайлевского дисплея. 

- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 2007 и 2010.  

- Оптическое распознавание символов (OCR). 

- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на веб-страницах, 

исключающая озвучивание ненужных пользователю элементов (можно опускать рекламу, 

отвлекающие фреймы и другой нежелательный контент). 

- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение поддержки современных 

сайтов, таких как Facebook.com. 

- Полная поддержка сенсорных устройств. 

- Объектная навигация (имитация сенсорного управления с клавиатуры). 

- Оптимизированный структурный режим вывода информации на дисплей Брайля. 

- История речевых сообщений. 

- Встроенная скриптовая поддержка Skype.  

- Программа обеспечена полным сопровождением со стороны  российского дилера. 

 

программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов 



 

OpenBook 

Программное обеспечение  преобразовывает печатные документы или текст на графи-

ческой основе в электронный текстовой формат, который читается вслух компьютером, 

используя качественную речь и последние достижения оптического распознавания симво-

лов (OCR). 

- Мощное оптическое распознавание символов. 

- Возможность изменения скорости, темпа, громкости речи. 

- Возможность изменения языковых настроек. 

- Множество функций, позволяющих настроить наиболее комфортное для зрения 

отображение на экране.  

- Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид текста 

на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между символами и цвета. 

-  Сплит режим должен позволять  легко сравнивать оригинал и результат преобразо-

вания оптического распознавания символов.  

- Функции Маскировки и Подсветки слова синхронизируются с текстом, что должно 

позволять  с легкостью следить за положением на экране во время чтения. 

- Множество средств навигации по документу. 

- Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из Интернета. 

- Полная поддержка DAISY и других звуковых файлов. 

- Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование на внешние носите-

ли. 

- Встроенная поддержка Брайля. 

- Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий клавиш. 

- Использование нескольких SAPI движков и поддержка синтезатора. 

- Расширенное управление документами. 

 

Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue 

Дисплей оснащен беспроводной технологией Bluetooth 

- Устройство имеет супер-компакный дизайн 

- Устройство имеет эргономичное расположение клавиш управления 

- Бесшовный дизайн между ячейками, позволяет пользователю ощущать точки  Брай-

ля как на бумаге 

- не менее 40 обновляемых ячеек Брайля 

- Устройство оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле Перкинс с двумя дополни-

тельными клавишами SHIFT  

- Устройство имеет клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля 

(всего не менее 40 клавиш). 

- не менее 2 клавиш панорамирования на передней панели, 2 кнопок-качелек для пе-

ремещения по строке, не менее 2 клавиш выбора. 

- Кнопки NAV Rockers и кнопки переключения режимов расположены с обеих сторон 

дисплея для быстрого перемещения по файлам, спискам,  меню, а также строкам, предло-

жениям, параграфам или по документу. 

- Режим ускоренного чтения, должен позволять настройку работы дисплея с 20 ячей-

ками Брайля. 

- VariBraille, позволяет выбрать твердость дисплея Брайля. 

- Подключение осуществляется USB кабелем, или при помощи беспроводного под-

ключения Bluetooth 2.0 с не менее 20 часовой работой от батареи. 

- Зарядка осуществляется по USB – не требуется дополнительное питание. 

- Поддержка для отдельных программ экранного доступа мобильных телефонов. 

- При использовании программного обеспечения JAWS, устройство поддерживает ре-

жим Braille Study - интерактивный инструмент для преподавания и обучения Брайля. 

- Устройство готово к работе с iOS устройствами Apple. 



 

 

Портативное устройство для чтения плоскопечатных текстов Pearl 

Портативное устройство предоставляет  быстрый доступ для незрячих и слабовидя-

щих пользователей к печатным материалам путем голосового воспроизведения материала. 

- Складная камера подключается  к ПК и производит снимки изображения  печатного 

материала 

- Устройство позволяет быстро конвертировать печатный материал в речь 

- Читать все виды документов 

- Сканирование 20 страниц за минуту во время чтения 

- Сканирование книг в переплете с сохранением разбиения страниц 

- Увеличение и переформатирование текста для более легкого чтения 

- В автоматическом режиме датчик движения определяет момент переворачивания 

страниц и PEARL производит снимок изображения 

- Возможность упреждающих снимков изображения при одновременном чтении 

- Перенос текста для заполнения экрана 

- Использование в качестве видео увеличителя. Возможность письма при данном 

режиме использования. 

- Добавление комментария и подсветки текста 

- Возможность смены языковых настроек для чтения текстов на иностранных языках 

голосом носителя языка 

- Экспорт в другие приложения, такие как Microsoft Word или Notepad 

- Встроенная светодиодная подсветка. 

- Складная конструкция устройства 

 

2. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( левый)  
 

3. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный 

 Клавиатура с выбором кнопок на световом поле позволяет  пользоваться 

компьютером тем людям, которые из-за нарушений здоровья не могут использовать 

традиционную клавиатуру.  

 Принцип действия клавиатуры с выбором кнопки на световом поле основан на том, 

что имеется рамка с нарисованными кнопками клавиатуры. Под изображением каждой 

из кнопок должна быть подсветка.  

 В любой момент времени должна светиться только одна кнопка.  

 С помощью пульта управления должна быть возможность перемещать подсветку под 

нужную кнопку. После этого кнопку можно "нажать", выполнив определенное 

действие. 

 Пульт управления – джойстик. 

 Наклон рукоятки в одном из направлений перемещается в этом же направлении 

подсветку кнопки.  

 Нажатие кнопки на рукоятке джойстика должно вызывать "нажатие" кнопки 

клавиатуры. 

 Размер светового поля с изображением клавиатуры не более 20 х 29 см, размер 

нарисованных кнопок – не менее 2 см ширина и не менее 2 см высота.  

 На клавиатуре латинские и русские буквы. 

 Клавиатура с выбором кнопок на световом поле подключается вместо обычной 

клавиатуры в разъем USB любого персонального компьютера. 

 

4. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая 

Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 



 

речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

 - Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 

 - Высококачественные голоса Nuance Vocalizer Expressive. Новые высококачественные 

голоса, включающие русский синтез Юрий и Милена. Высокая скорость отклика. 

 - Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5. 

Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»: 

Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям  Adobe PDF, Adobe Flash и 

JAVA. 

 - Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен пользователем. 

 - Поддержка режима панорамирования экрана. 

 - Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. В том числе эмуляция 

таких действий как «drag-and-drop». (способ оперирования элементами интерфейса в 

интерфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы GUI 

реализованы при помощи псевдографики) при помощи манипулятора «мышь» или 

сенсорного экрана). 

 - Набор сервисных утилит позволяют настраивать как  глобальную конфигурацию, так и 

параметры для отдельного приложения. 

 - Язык скриптов должен позволять  сделать доступным любое нестандартное 

приложение. 

 - Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую пользователю осваивать 

возможности программы. 

 - В поставку дополнительно должны быть включены  синтезаторы речи для  языков: 

американский английский, британский английский, испанский, французский, немецкий, 

итальянский, португальский, финский. 

 - Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее  обойтись без сторонней 

помощи с момента установки. 

 - Сертифицированные драйверы для целого ряда дисплеев Брайля. 

 - Работает с брайлевским дисплеем без необходимости  установки дополнительных 

драйверов. Дисплеи Брайля определяются автоматически, без необходимости выгружать и 

снова запускать JAWS. 

 - Поддержка двух мониторов. 

 - Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры  брайлевского дисплея. 

- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 2007 и 2010.  

- Оптическое распознавание символов (OCR). 

- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на веб-страницах, 

исключающая озвучивание ненужных пользователю элементов (можно опускать рекламу, 

отвлекающие фреймы и другой нежелательный контент). 

- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение поддержки современных 

сайтов, таких как Facebook.com. 

- Полная поддержка сенсорных устройств. 

- Объектная навигация (имитация сенсорного управления с клавиатуры). 

- Оптимизированный структурный режим вывода информации на дисплей Брайля. 

- История речевых сообщений. 

- Встроенная скриптовая поддержка Skype. 

Видеоувеличитель ONYX Portable HD: 

Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой 

им информацией. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно 

просмотреть как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на 

столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 

 Уровень увеличения в диапазоне не менее – от 2x до 135x (плавное) на мониторе с 

диагональю 22-дюйма. 

 Не менее 6 цветовых режимов по умолчанию:  



 

 Естественный полноцветный режим, высококонтрастный полноцветный режим 

 чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном 

 не менее 27 дополнительных цветовых режимов. 

 Камера – не менее 720p с автофокусом 

 Стоп-кадр. 

 Наличие режимов просмотра не менее 3: Документ, Удалённый просмотр и Самообзор 

(режим "Автопортрет") 

 Переворот изображения. 

 Блокировка фокуса. 

 Функция поиска. 

 Настройка яркости. 

 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения. 

 Возможность сохранения изображений на SD-карту. 

 Наличие проводного пульта управления. 

 Порты: не менее 1 USB 2.0 – питание, не менее 1 USB 3.0 – Видео на ПК, HDMI порт 

для монитора или HDTV соединения. 

 

5. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с предуста-

новленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Ин-

тернет, путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на синтезатор ре-

чи и на  дисплей шрифта Брайля. 

Программное обеспечение преобразовывает печатные документы или текст на графиче-

ской основе в электронный текстовой формат, который читается вслух компьютером, ис-

пользуя качественную речь и последние достижения оптического распознавания символов 

(OCR). Распознавания и чтения плоскопечатных текстов OpenBook. 

Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из Интернета. 

- Полная поддержка DAISY и других звуковых файлов. 

- Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование на внешние носите-

ли. 

- Встроенная поддержка Брайля. 

- Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий клавиш. 

- Использование нескольких SAPI движков и поддержка синтезатора. 

- Расширенное управление документами. 

Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид текста 

на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между символами и цвета. 

-  Сплит режим должен позволять  легко сравнивать оригинал и результат преобразо-

вания оптического распознавания символов.  

 

Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой 

им информацией. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно 

просмотреть как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на 

столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 

 Уровень увеличения в диапазоне не менее – от 2x до 135x (плавное) на мониторе с 

диагональю 22-дюйма. 

 Не менее 6 цветовых режимов по умолчанию:  

 Естественный полноцветный режим, высококонтрастный полноцветный режим 

 чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном 

 не менее 27 дополнительных цветовых режимов. 

 Камера – 720p с автофокусом 



 

 Стоп-кадр. 

 Наличие режимов просмотра не менее 3: Документ, Удалённый просмотр и Самообзор 

(режим "Автопортрет") 

 Переворот изображения. 

 Блокировка фокуса. 

 Функция поиска. 

 Настройка яркости. 

 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения. 

 Возможность сохранения изображений на SD-карту. 

 

6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  или 

эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille 

Translator (DBT)" 

Программа двунаправленного  перевода. 

Обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и обратно.  

- Возможность подготовки любого документа к печати по брайлю на нескольких де-

сятках языков, в самых разнообразных кодировках. 

- Должен позволять  импортировать файлы в формате MS Word, WordPerfect, HTML. 

- Ввод текста как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во втором случае клави-

ши основного ряда клавиатуры работают как клавиши брайлевской печатной машинки. 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 

 Хранение до 50 листов бумаги 

 Уровень шума не более 58 (дБ) 

 

7. Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

       Звуковой маяк предназначен для информирования людей с потерей зрения об их 

местонахождении с возможностью получения дополнительных сведений о близлежащих 

объектах либо в виде предварительно записанных на базовые блоки индивидуальных со-

общений, либо через трансляционную сеть “Громкая связь” учреждения 

Функциональные возможности: 

 Возможность активации одного из трех предварительно записанных сообщений во 

встроенную память звукового маяка нажатием беспроводной кнопки – наличие. 

 Возможность переноса информационных сообщений из персонального компьютера 

в базовый блок посредством USB-флеш накопителя – наличие. 

 Возможность записи информационных сообщений при помощи встроенного мик-

рофона, внешнего микрофоначерез линейный вход. 

 Возможность изменения громкости воспроизводимых сообщений – наличие. 

 Голосовая индикация режимов работы на русском языке, в т.ч. при настройке базо-

вого блока, записи сообщений на базовый блок. 

 3 кнопки на корпусе базового блока для активации режима проигрывания 3 разных 

записанных сообщений по нажатию на кнопку. 

 Возможность в режиме ожидания использовать базовые блоки (маяки) навигацион-

ной системы в качестве обычных громкоговорителей общей трансляционной сети 

учреждения “Громкая связь” (80-120 В)  

 Возможность эксплуатации базовых блоков на улице круглогодично (морозоустой-

чивость до -40С, защита от дождя) 

  –Работа от встроенного источника резервного питания при пропадании основного 

питания  

 



 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

 

2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд 

 

 Наличие металлической пластины с отверстиями напротив кнопок клавиатуры. 

 Отверстия позволяют зафиксировать пальцы в нужном положении, и уже после этого 

нажать на кнопку.  

 Конструкция помогает избежать одновременного нажатия нескольких кнопок.  

 прочна и позволяет при необходимости прижать руки к клавиатуре с достаточно 

большим усилием. При этом не должно быть ложных нажатий на кнопки. 

 В верхней части клавиатуры расположены кнопки мышки. 

 Клавиатура и мышка жестко закреплены друг с другом.  

 Кнопки достаточно крупные и устойчивые к ударам руками. 

 Поверхность клавиатуры с накладкой и кнопочной мышкой гладкая, кромки отверстий 

не острые. 

 В нижней части клавиатуры с накладкой и кнопочной мышкой выступ, на который 

можно опираться руками.  

Подключение клавиатуры: USB 

 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

 Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Mac OS X 10.5 

 

4. Выносная кнопка 

 Выносная кнопка представляет собой "клавиатуру" с всего одной кнопкой.  

Предназначена для облегчения использования компьютера людям с плохой координа-

цией рук, или для удобства в случае частого использования одной или нескольких комби-

наций кнопок. 

 

ПРИКАЗ  Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ» 

 

67. В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 



 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обес-

печивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, ло-

кальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособле-

ний). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях 

 

Аудитория Оборудование спецификация 

Корпус № 1   

Холл главного корпу-

са 

Информационный сенсор-

ный терминал со встроенной 

индукционной петлей 

VP420МТ Slim 

с инновационным дизайном и 

со специальным адаптирован-

ным программным обеспече-

нием для людей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья предоставляет гибкие воз-

можности приспособления под 

нужды маломобильных граж-

дан в широком спектре сен-

сорных решений 

Специальное про-

граммное обеспечение 
производства “Исток-

Аудио” обеспечивает сле-

дующие возможности:  

 Для слабовидящих 

посетителей предусмот-

рены контрастные ре-

жимы отображения, 

экранная лупа, увеличе-

ние размера шрифтов, 

режимы приближения и 

удаления. 

 Для слабослышащих 

посетителей в терминал 

встроена информацион-

ная индукционная си-

стема, передающая 

аудиоинформацию 

напрямую на слуховые 

аппараты. 

 Для посетителей на 

инвалидных колясках 

вся информация и зона 

управления терминалом 

смещается в нижнюю 

часть экрана. 



 

 

Научная библиотека для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению: 

 

Специализированное стаци-

онарное рабочее место "ЭлСис 

221"  

Позволяет незрячим и сла-

бовидящим пользоваться  воз-

можностями ПК, включая Ин-

тернет, путём осуществления  

вывода информации с экрана 

компьютера на синтезатор ре-

чи и на  дисплей шрифта 

Брайля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированное ста-

ционарное рабочее место 

включает в себя: персо-

нальный компьютер с пред-

установленным программ-

ным обеспечением, так-

тильный дисплей Брайля, 

 портативное устрой-

ство для чтения 

Спецификация персональ-

ного компьютера: 

 ПК на базе процессора 

Core i3  

 Дисплей с экраном не 

менее 22"  

 Оперативная память: не 

менее 4096Мб DDR3 

 Жесткий диск: не менее 

500Гб 

 Видео: не менее Intel HD  

 Привод:  DVD-RW 

 Acoustic 2.0, 2X2 Вт 

 Блок питания не менее 

400 Вт 

 Карт-ридер 

 Gigabit LAN 

 Операционная система: 

Win 8.1 Home edition  

  Мышь, клавиатура 

Предустановленное ПО:  

MS Office  - пакет офисных 

приложений компании 

Microsoft, JAWS – програм-

ма экранного доступа, 

OpenBook – программное 

обеспечение для распозна-

вания и чтения плоскопе-

чатных текстов 

Портативное устрой-

ство предоставляет  быст-

рый доступ для незрячих и 

слабовидящих пользовате-

лей к печатным материалам 

путем голосового воспроиз-

ведения материала. 

- Складная камера под-

ключается  к ПК и произво-

дит снимки изображения  

печатного материала 

- позволяет быстро кон-

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный стол для лиц 

с нарушением зрения криво-

лейный ( левый)  

 

 

вертировать печатный ма-

териал в речь 

- Читать все виды доку-

ментов 

Тактильный дисплей 

Брайля Focus 40 Blue 

Дисплей оснащен бес-

проводной технологией 

Bluetooth 

-  Устройство имеет эр-

гономичное расположение 

клавиш управления 

- Бесшовный дизайн 

между ячейками, позволяет 

пользователю ощущать 

точки  Брайля как на бумаге 

- не менее 40 обновляе-

мых ячеек Брайля 

- оснащено 8-

клавишной клавиатурой в 

стиле Перкинс с двумя до-

полнительными клавишами 

SHIFT  

- имеет клавиши марш-

рутизации курсора над каж-

дой ячейкой Брайля (всего 

не менее 40 клавиш). 

- не менее 2 клавиш па-

норамирования на передней 

панели, 2 кнопок-качелек 

для перемещения по строке, 

не менее 2 клавиш выбора. 

- Кнопки NAV Rockers 

и кнопки переключения ре-

жимов расположены с обе-

их сторон дисплея для 

быстрого перемещения по 

файлам, спискам,  меню, а 

также строкам, предложе-

ниям, параграфам или по 

документу. 

- Режим ускоренного 

чтения, должен позволять 

настройку работы дисплея с 

20 ячейками Брайля. 

 

 

 

 Комплект для печати ре-

льефно-точечным шрифтом 

Брайля 

Принтер для печати рель-

Программа двунаправ-

ленного  перевода. 

Обыкновенный шрифт 

переводится в азбуку Брай-



 

ефно-точечным шрифтом 

Брайля "Index Everest-D V4 

Шумозащитный шкаф 

ля и обратно.  

- возможность подго-

товки любого документа к 

печати по брайлю на не-

скольких десятках языков, в 

самых разнообразных коди-

ровках. 

- позволяет  импортиро-

вать файлы в формате MS 

Word, WordPerfect, HTML. 

- ввод текста как обыч-

ным способом, так и азбу-

кой Брайля. Во втором слу-

чае клавиши основного ряда 

клавиатуры работают как 

клавиши брайлевской пе-

чатной машинки. 

Шумозащитный шкаф 

настольный Форматы 

A4/A3 и Letter/11x17 дюй-

мов 

 Хранение до 50 листов 

бумаги 

Уровень шума не более 

58 (дБ) 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц 

с нарушениями опорно-

двигательной системы  

 

Клавиатура с накладкой и 

кнопочной мышкой с распо-

ложением кнопок сверху Ак-

корд 

 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по слуху: 
Беспроводная звукоусили-

вающая аппаратура коллек-

тивного пользования: Радио-

класс (радиомикрофон) «Со-

нет-РСМ» РМ-3-1 (ИП) 

В комплект поставки 

радиокласса (радиомикро-

фона) входит: 

 Передатчик 1 шт. 

 Приёмник   2 шт. 

 Микрофон 1 шт. 

 Заушные индукторы 2 

шт. 

 Индукционная петля – 2 

шт. 

 Элементы питания - Ni-

Mh аккумуляторы 3 шт. 

Кейс с зарядным 

устройством 1шт. 



 

 

Корпус № 2   

Система оповеще-

ния:  

Размещение справочной 

информации о расписании 

учебных занятий,  

 

 

ЖК-телевизор Платформа Intel 

BOXSTCK1A32WFC  (Intel 

Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 

2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, 

Wi-Fi, Microsoft Windows 

8.1) 

2226 (лекционная) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по слуху: 
Система информационная 

для слабослышащих стацио-

нарная «ИСТОК» С-1И (ин-

дукционная петля) 

Система предназначена для 

передачи аудиоинформации 

лицам с нарушенной функцией 

слуха, пользующимися слухо-

выми аппаратами в режиме 

индукционной катушки «Т». 

 

 

 

 

 

В комплект системы 

информационной для сла-

бослышащих стационарной 

входит: 

-    Усилитель –  1 шт.; 

– Блок питания – 1 

шт.; 

– Шнур сетевой – 1 

шт.; 

– Провод стационар-

ной индукционной петли –

25 м; 

 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению: 

Компьютерный стол для 

лиц с нарушением зрения кри-

волейный ( левый) 

 

2141 (мультимедий-

ный компьютерный класс) 
для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

 

Компьютерный стол для лиц 

с нарушениями опорно-

двигательной системы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер, клавиатура, 

беспроводная мышь 

трекбол для ПК Logitech  

M570 

 поддерживаемые опера-

ционные системы: Win-

dows 7, Windows 8, Win-

dows 10. Mac OS X 10.5 

 

ПО: NDVA 

 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению: 

Специализированное ста-

ционарное рабочее место 

включает в себя: персо-



 

 

Специализированное стаци-

онарное рабочее место "ЭлСис 

221"  

Позволяет незрячим и сла-

бовидящим пользоваться  воз-

можностями ПК, включая Ин-

тернет, путём осуществления  

вывода информации с экрана 

компьютера на синтезатор ре-

чи и на  дисплей шрифта 

Брайля. 

нальный компьютер с пред-

установленным программ-

ным обеспечением, так-

тильный дисплей Брайля, 

 портативное устрой-

ство для чтения 

Спецификация персональ-

ного компьютера: 

 ПК на базе процессора 

Core i3  

 Дисплей с экраном не 

менее 22"  

 Оперативная память: не 

менее 4096Мб DDR3 

 Жесткий диск: не менее 

500Гб 

 Видео: не менее Intel HD  

 Привод:  DVD-RW 

 Acoustic 2.0, 2X2 Вт 

 Блок питания не менее 

400 Вт 

 Карт-ридер 

 Gigabit LAN 

 Операционная система: 

Win 8.1 Home edition  

  Мышь, клавиатура 

Предустановленное ПО:  

MS Office  - пакет офисных 

приложений компании 

Microsoft, JAWS – програм-

ма экранного доступа, 

OpenBook – программное 

обеспечение для распозна-

вания и чтения плоскопе-

чатных текстов 

Портативное устрой-

ство предоставляет  быст-

рый доступ для незрячих и 

слабовидящих пользовате-

лей к печатным материалам 

путем голосового воспроиз-

ведения материала. 

- Складная камера под-

ключается  к ПК и произво-

дит снимки изображения  

печатного материала 

- позволяет быстро кон-

вертировать печатный ма-

териал в речь 

- Читать все виды доку-

ментов 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


 

Тактильный дисплей 

Брайля Focus 40 Blue 

Дисплей оснащен бес-

проводной технологией 

Bluetooth 

-  Устройство имеет эр-

гономичное расположение 

клавиш управления 

- Бесшовный дизайн 

между ячейками, позволяет 

пользователю ощущать 

точки  Брайля как на бумаге 

- не менее 40 обновляе-

мых ячеек Брайля 

- оснащено 8-

клавишной клавиатурой в 

стиле Перкинс с двумя до-

полнительными клавишами 

SHIFT  

- имеет клавиши марш-

рутизации курсора над каж-

дой ячейкой Брайля (всего 

не менее 40 клавиш). 

- не менее 2 клавиш па-

норамирования на передней 

панели, 2 кнопок-качелек 

для перемещения по строке, 

не менее 2 клавиш выбора. 

- Кнопки NAV Rockers 

и кнопки переключения ре-

жимов расположены с обе-

их сторон дисплея для 

быстрого перемещения по 

файлам, спискам,  меню, а 

также строкам, предложе-

ниям, параграфам или по 

документу. 

- Режим ускоренного 

чтения, должен позволять 

настройку работы дисплея с 

20 ячейками Брайля. 

 

Корпус № 8   

Система оповеще-

ния:  

размещение справочной 

информации о расписании 

учебных занятий 

 

 

ЖК-телевизор Платформа Intel 

BOXSTCK1A32WFC  (Intel 

Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 

2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, 

Wi-Fi, Microsoft Windows 

8.1) 

Звуковой маяк «Парус» 

при входе 
для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

 



 

 стями здоровья по зрению 

Звуковой маяк предназначен 

для информирования людей с 

потерей зрения об их местона-

хождении с возможностью по-

лучения дополнительных све-

дений о близлежащих объек-

тах  

 

8201 (компьютер-

ный класс) 
для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению 

 

Компьютер 

наушники 

ПО: NDVA 

8205 (мультиме-

дийный, компьютерный 

класс) 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по слуху 
Беспроводная звукоусили-

вающая аппаратура коллек-

тивного пользования: Радио-

класс (радиомикрофон) «Со-

нет-РСМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комплект поставки 

радиокласса (радиомикро-

фона) входит: 

 Передатчик 1 шт. 

 Приёмник   2 шт. 

 Микрофон 1 шт. 

 Заушные индукторы 2 

шт. 

 Индукционная петля – 2 

шт. 

 Элементы питания - Ni-

Mh аккумуляторы 3 шт. 

Кейс с зарядным устрой-

ством 1шт. 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению 

Специализированное стаци-

онарное рабочее место "ЭлСис 

221"  

Позволяет незрячим и сла-

бовидящим пользоваться  воз-

можностями ПК, включая Ин-

тернет, путём осуществления  

вывода информации с экрана 

компьютера на синтезатор ре-

чи и на  дисплей шрифта 

Брайля. 

 

 

Специализированное ста-

ционарное рабочее место 

включает в себя: персо-

нальный компьютер с пред-

установленным программ-

ным обеспечением, так-

тильный дисплей Брайля, 

 портативное устрой-

ство для чтения 

Спецификация персональ-

ного компьютера: 

 ПК на базе процессора 

Core i3  

 Дисплей с экраном не 

менее 22"  

 Оперативная память: не 

менее 4096Мб DDR3 

 Жесткий диск: не менее 

500Гб 

 Видео: не менее Intel HD  



 

 Привод:  DVD-RW 

 Acoustic 2.0, 2X2 Вт 

 Блок питания не менее 

400 Вт 

 Карт-ридер 

 Gigabit LAN 

 Операционная система: 

Win 8.1 Home edition  

  Мышь, клавиатура 

Предустановленное ПО:  

MS Office  - пакет офисных 

приложений компании 

Microsoft, JAWS – програм-

ма экранного доступа, 

OpenBook – программное 

обеспечение для распозна-

вания и чтения плоскопе-

чатных текстов 

Портативное устрой-

ство предоставляет  быст-

рый доступ для незрячих и 

слабовидящих пользовате-

лей к печатным материалам 

путем голосового воспроиз-

ведения материала. 

- Складная камера под-

ключается  к ПК и произво-

дит снимки изображения  

печатного материала 

- позволяет быстро кон-

вертировать печатный ма-

териал в речь 

- Читать все виды доку-

ментов 

Тактильный дисплей 

Брайля Focus 40 Blue 

Дисплей оснащен бес-

проводной технологией 

Bluetooth 

-  Устройство имеет эр-

гономичное расположение 

клавиш управления 

- Бесшовный дизайн 

между ячейками, позволяет 

пользователю ощущать 

точки  Брайля как на бумаге 

- не менее 40 обновляе-

мых ячеек Брайля 

- оснащено 8-

клавишной клавиатурой в 

стиле Перкинс с двумя до-

полнительными клавишами 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


 

SHIFT  

- имеет клавиши марш-

рутизации курсора над каж-

дой ячейкой Брайля (всего 

не менее 40 клавиш). 

- не менее 2 клавиш па-

норамирования на передней 

панели, 2 кнопок-качелек 

для перемещения по строке, 

не менее 2 клавиш выбора. 

- Кнопки NAV Rockers 

и кнопки переключения ре-

жимов расположены с обе-

их сторон дисплея для 

быстрого перемещения по 

файлам, спискам,  меню, а 

также строкам, предложе-

ниям, параграфам или по 

документу. 

- Режим ускоренного 

чтения, должен позволять 

настройку работы дисплея с 

20 ячейками Брайля. 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц 

с нарушениями опорно-

двигательной системы  

 

Клавиатура с выбором 

кнопки на световом поле с 

пультом джойстик вертикаль-

ный 

 

 

8305 (лекционная 

аудитория) 
для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по слуху 
Беспроводная звукоусили-

вающая аппаратура коллек-

тивного пользования: Радио-

класс (радиомикрофон) «Со-

нет-РСМ» 

 

 

В комплект поставки 

радиокласса (радиомикро-

фона) входит: 

 Передатчик 1 шт. 

 Приёмник   2 шт. 

 Микрофон 1 шт. 

 Заушные индукторы 2 

шт. 

 Индукционная петля – 2 

шт. 

 Элементы питания - Ni-

Mh аккумуляторы 3 шт. 

Кейс с зарядным 

устройством 1шт. 

 



 

8401 (лингафон-

ный, компьютерный 

класс) 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению 

Компьютерный стол для 

лиц с нарушением зрения кри-

волейный ( левый) 

 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-

сам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы Содер-

жание учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети Кеме-

ровского государственного университета. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена сту-

дентами через: библиотечные фонды университета, фонды институтских ка-

бинетов Истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источников, 

учебно-научной периодики), Истории и теории культуры (1,5 тыс. ед. хране-

ния), Истории, теории и практики МО (7,5 тыс. ед. хранения научной литера-

туры и периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на иностранных языках (ан-

глийский, немецкий, французский). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной учебной литературой по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданной за последние 10 лет, по дисциплинам базовой части гума-

нитарного, социального и экономического цикла, изданной за последние 5 

лет. Обеспеченность учебной литературой по базовой части всех циклов со-

ставляет в среднем 0,5 экземпляра на каждого студента.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам 

зарубежных и отечественных специализированных журналов: «Сервис. 

Научный журнал», «Современные проблемы сервиса и туризма», «Отель», 

«Туризм. Право и экономика», «Турбизнес», «Маркетинг услуг». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам, в т.ч.: 

 компьютерная справочная правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 библиотека Российского государственного гуманитарного уни-

верситета [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/ 

http://liber.rsuh.ru/


 

 президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 

Институт истории, государственного управления и международных от-

ношений располагает аудиторной, лабораторной базами, необходимыми для 

проведения всех видов занятий, научно-исследовательской работы и практик, 

соответствующими санитарно-техническим нормам. В Институте истории, 

государственного управления и международных отношений имеется: 

 компьютерный класс для проведения учебных занятий с досту-

пом в Интернет; 

 лингафонный кабинет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса по направлению 

43.03.02 Туризм используются общеуниверситетские мультимедийные ауди-

тории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы общего доступа.  

В структуру института входят следующие подразделения, участвую-

щие в организации учебного процесса по направлению 43.03.02 Туризм: 

1) Ресурсный центр туризма КемГУ; 

2) Кабинет историко-культурного туризма; 

3) учебно-методический кабинет истории; 

4) методический кабинет теории и истории международных отноше-

ний; 

5) учебно-методический кабинет истории и теории культуры; 

Кроме того, для организации учебного процесса привлекаются поме-

щения со специализированным оборудованием «Музея археологии, этногра-

фии и экологии Сибири», Городского туристического клуба, рафтинг-клуба и 

др. 

При КемГУ создан Туристский информационный центр. Одна из глав-

ных его задач – развитие областного сайта visit-kuzbass.ru с привлечением 

студентов направления «Туризм». 

 

7.5. Финансовые условия  

Информация размещена на сайте 

http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment 

 

 

7.6. Рекомендации 

1. по сопровождению учебного процесса 

В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено 

комплексное сопровождение, включающее в себя:  

Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на 

контроль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответ-

ствии с календарным учебным графиком учебного процесса. Оно включает в 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment


 

себя: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоя-

тельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных кон-

сультаций для длительно отсутствующих обучающихся; содействие в про-

хождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации академиче-

ских задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и препода-

вателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников 

по психофизическим особенностям обучающегося с ОВЗ и инвалидов, кор-

рекцию трудных ситуаций; периодические семинары и инструктажи для 

ППС, методистов и иную деятельность. Организационно-педагогическое со-

действие осуществляется учебно-методическим управлением, дирекциями 

институтов, деканатами факультетов, Лабораторией социальной и психоло-

гической помощи. 

В рамках этого направления сопровождения решаются, в том числе и 

следующие задачи:  

 адаптацию учебных программ и методов обучения;  

 внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных, 

и реабилитационных технологий;  

 методическую поддержку;  

 взаимодействие сопровождающих служб;  

 снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно 

включает в себя: изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, 

ее профессиональное становление с помощью психодиагностических проце-

дур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется Лабораторией социальной и 

психологической помощи, управлением социально-воспитательной работы 

со студентами, социальными структурами и общественными организациями, 

научными центрами, лабораториями университета, дирекциями институтов, 

деканатами факультетов. В рамках этого направления сопровождения реша-

ются следующие задачи:  

 разработка индивидуальных программ психологического сопровожде-

ния учащихся в вузе;  

 психологическая диагностика;  

 психологическая помощь в форме психотерапии, психокоррекции, кон-

сультаций и тренингов в групповой и индивидуальной форме;  

 психологическая помощь преподавательскому составу;  

 • психологическая помощь семье.  

 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: диагности-

ку физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинско-

оздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-



 

профилакторием «ВИТА», профсоюзной организацией обучающихся, межву-

зовской поликлиникой. 

В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  

 участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе пу-

тем оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и 

противопоказания по конкретной специальности;  

 разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения 

учащихся в учебном заведении;  

 согласование и координация своей деятельности с лечебными учре-

ждениями; направление в лечебные учреждения для получения узкой 

специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное 

лечение, протезирование и ортезирование;  

 передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление ме-

дико-консультативной и профилактической работы, санитарно-

гигиеническое и медицинское просвещение;  

 контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж,  

 установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима 

обучения; выделение из числа обучающихся групп "риска" и "повы-

шенного риска" с медицинской точки зрения; принятие решения при 

необходимости экстренной медицинской помощи;  

 контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и ре-

комендации по организации питания, в том числе диетического;  

 осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.  

 

Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку обуча-

ющихся с ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной по-

мощи, стипендиального обеспечения. Социальное сопровождение осуществ-

ляется Лабораторией социальной и психологической помощи, управлением 

социально-воспитательной работы со студентами, социальными структура-

ми, административно-хозяйственной частью, научно-инновационным управ-

лением; Центром мониторинга трудоустройства выпускников, профкомом 

обучающихся. 

В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  

 координация и контроль работы всех сопровождающих служб;  

 разработка индивидуальных программ социального сопровождения 

(содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии соци-

альных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспе-

чения, волонтерская помощь);  

 социальная диагностика;  

 осуществление социального патронажа;  

 посредническая функция между обучающимися и вузом, а также учре-

ждениями государственной службы реабилитации в реализации лич-

ных и профессиональных планов;  



 

 консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий, 

содействие реализации их прав;  

 социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым 

навыкам);  

 организация участие в научной, творческой, спортивной жизни универ-

ситета, в студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой дея-

тельности, участие в олимпиадах, конкурсах;  

 содействие рациональному трудоустройству выпускников в соответ-

ствии с приобретенной специальностью и квалификацией, сотрудничая 

со службой занятости и работодателями;  

 отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной дея-

тельности выпускников, выявление встречающихся им трудностей и 

проблем в профессиональной реабилитации.  

 

Технологическое сопровождение обеспечивает: 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение студентов с ОВЗ 

или с инвалидностью дополнительными способами передачи, освоения и 

воспроизводства учебной информации, основанных на современных техно-

логиях, включая разработку и внедрение специальных методик, информаци-

онных технологий и дистанционных методов обучения. 

Технологическое сопровождение осуществляется отделом технического 

обеспечения образовательного процесса ЦНИТ, дирекциями институтов, де-

канатами факультетов.  
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истории и социально-политических наук 
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Кузбасской ассоциации предприятий туристской индустрии (текст эксперти-
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