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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм» профилю подготовки «Туризм и экскурсионное дело» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО),  ФГОС ВО от 14. декабря 2015 г. №1463, а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Срок освоения ОПОП   - 4 года, 5 лет                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 213 

Базовая часть, суммарно 89 

Вариативная часть, суммарно 124 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно  
21 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 

Вариативная часть, суммарно 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных 

единицах 

240 

 

2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

высшего образования Бакалавриат), утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1463 от 

14 декабря 2015 года; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 №92 "Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений"; 



 

 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Постановление правительства Российской Федерации «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года» (от 11 августа 2014 года №790); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации №636 от 

29.06.2015 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»» (с изменениями от 09.02.2016 №86, 

28.04.2016 г. №502) 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП ВО КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 

Целесообразность направления подготовки бакалавра 43.03.02 «Туризм» 

определяется потребностью туристско-рекреационного комплекса 

Республики Крым в квалифицированных кадрах с высшим образованием, а 

также востребованностью специалистов данного профиля на рынке труда 

других регионов Российской Федерации.  

Кафедра туризма является выпускающей кафедрой по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм»  и входит в число структурных подразделений 



 

 

географического факультета Таврической академии. Подготовка 

специалистов туристско-экскурсионного дела на географическом факультете 

была начата в 1973 г. В настоящее время его выпускники успешно работают 

в различных секторах туристско-рекреационного комплекса Крыма – в 

туристских фирмах, экскурсионных бюро, гостиницах, транспортно-

логистических компаниях, санаторно-курортных учреждениях, рекламных 

агентствах, туристских ассоциациях и др. 

 На географическом факультете была создана первая в СССР научная 

школа  рекреационной географии под руководством проф. И.Т. 

Твердохлебова. На протяжении более чем сорока лет велись исследования в 

области изучения и оценки туристско-рекреационного ресурсного 

потенциала Крыма, обоснования рациональной территориальной 

организации отдыха и туризма, решения проблем рекреационного 

природопользования, развития туристского геомаркетинга и обоснования 

стратегического планирования  регионального туризма.  

Сотрудники кафедры туризма имеют тесные научные связи с 

российскими и зарубежными научными и образовательными учреждениями, 

что дает возможность использовать передовой опыт в развитии туристско-

рекреационных исследованиях и приобщаться к передовым образовательным 

технологиям в сфере туризма. Специалисты кафедры успешно участвуют в 

российских и международных проектах, ориентированных на решение 

прикладных задач сбалансированного и эффективного развития туризма. 

Подготовка кадров по направлению подготовки «Туризм» на 

географическом факультете ведется в контакте с Министерством курортов и 

туризма Республики Крым, профильными ассоциациями и бизнес-

структурами, работающими на рынке туристско-рекреационных услуг 

Крыма. Это позволяет строить учебные программы в соответствии с 

современными квалификационными требованиями и пожеланиями 

работодателей, своевременно реагировать на изменение конъюнктуры рынка 



 

 

труда и оценивать эффективность работы выпускников кафедры туризма, 

занятых в различных секторах индустрии туризма. 

В соответствии с актуальными задачами развития туристско-

рекреационного комплекса региона и многолетними традициями подготовки 

кадров образовалось два ведущих направления научно-исследовательской 

работы сотрудников кафедры – международный туризм и организационно-

технологические основы туристско-экскурсионного дела. В соответствии с 

этим обучающимся бакалавриата предлагается два модуля элективных 

дисциплин «Международный туризм, туроператорская и турагентская 

деятельность» и  «Технология и организация туристско-экскурсионных 

услуг».   

Выпускники, прошедшие полную подготовку по направлению 

«бакалавр» 43.03.02 «Туризм»,  могут продолжить обучение в магистратуре. 

 В соответствии с вышеизложенным реализация ОПОП 43.03.02 

«Туризм»  является обоснованной. 

Географический факультет Таврической академии располагает 

кадровым потенциалом, а в перспективе – и материально-технической базой, 

необходимой для эффективной подготовки специалистов данного профиля. В 

настоящее время разработаны и утверждены учебные планы очной и заочной 

форм обучения, программы учебных курсов, учебных, производственных и 

преддипломных практик и другие учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий 

уровня «бакалавр» в подготовке кадров для сферы туризма.  

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Направление подготовки – 43.03.02 «Туризм».  

Модули элективных дисциплин:  

 «Международный туризм, туроператорская и турагентская деятельность»,  



 

 

 «Технология и организация туристско-экскурсионных услуг».  

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 

  

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм» уровня высшего образования бакалавриат в 

соответствии с ФГОС ВО включает разработку и реализацию туристских 

продуктов и услуг, обладающих качествами, удовлетворяющими требования 

потребителей, организацию комплексного туристского обслуживания в 

основных секторах туристской индустрии, проектирование туристско-

рекреационных зон и комплексов, управление ими. Кроме того, выпускники 

могут реализовать себя в: 

 образовательных организациях среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования, а также просвещения 

населения и учреждениях Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым; 

 федеральных и региональных органах туристско-рекреационной 

деятельности (Министерство курортов и туризма РФ, Министерство 

курортов и туризма Республики Крым), а также организациях и 

ведомствах, осуществляющих мониторинг и исследования туристско-

рекреационной деятельности; 

 туристских предприятиях и организациях различного уровня 

(экскурсионные бюро, туристические агентства и пр.). 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата уровня высшего образования бакалавриат являются: 

 потребители услуг туристской индустрии, их потребности; 



 

 

 туристские ресурсы – природные, исторические, социально – 

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а 

также объекты делового, санаторно-курортного, спортивно-

оздоровительного назначения и иные объекты, способные 

удовлетворить духовные, физические и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и 

развитию их физических сил и здоровья; 

 технологические процессы предоставления услуг туристской 

индустрии; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; 

 предприятия индустрии туризма – средства размещения, средства 

транспорта, объекты санаторно – курортного лечения и отдыха, 

спортивно – оздоровительных услуг; объекты и средства развлечения, 

познавательного делового и иного назначения; объекты, экскурсионной 

деятельности; организации, предоставляющие услуги экскурсоводов 

(гидов), гидов – переводчиков, инструкторов – проводников; иные 

предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 

разработкой и реализацией туристского продукта; 

 информационные ресурсы и системы туристской деятельности, 

средства обеспечения автоматизированных информационных систем и 

их технологий; 

 туристские продукты; 

 услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций 

общественного питания, средства развлечения, экскурсионные, 

транспортные, туроператорские 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. 

 

7. Виды  профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, для которых осуществляется 

подготовка бакалавров по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

уровня высшего образования бакалавриат в соответствии с ФГОС ВО:  

 проектная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская;  

 производственно-технологическая; 

 сервисная. 

Настоящая ОПОП позволяет в полной мере охватить все виды 

профессиональной деятельности выпускников, предусмотренные стандартом 

ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»  (уровень высшего 

образования бакалавриат) благодаря блокам элективных дисциплин, которые 

разработаны исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. При этом выпускники 

подготовлены к решению соответствующих профессиональных задач: 

в проектной деятельности: 

 постановка задач проектирования туристского продукта при заданных  

критериях и нормативных требованиях; 

 использование инновационных и информационных технологий для 

создания туристского продукта с учетом основных требований 

информационной безопасности; 



 

 

 проектирование туристских услуг и туристских продуктов в 

соответствии с требованиями потребителей; 

 разработка туристского продукта с учетом технологических, 

социально-экономических и других требований;  

в организационно-управленческой деятельности: 

 распределение функций и организация работы исполнителей в 

организациях 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 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителей и (или) туриста, обоснование 

управленческого решения; 

в научно-исследовательской деятельности: 

 исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

 применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

 адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий 

туристской индустрии;  

в производственно-технологической деятельности: 

 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; 

 в сервисной деятельности:  

 обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания; 

 организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 



 

 

 разработка внутренних нормативных документов по обеспечению 

качества и стандартизации услуг туристской индустрии.  

Подготовка бакалавров по направлению 43.03.02 «Туризм» имеет 

инновационную направленность на всех направлениях формирования 

профессиональных задач, включая проектирование туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителей, организации функционирования 

туристских предприятий, исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Результаты освоения ОПОП направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

уровня высшего образования бакалавриат определяются приобретаемыми 

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

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной ОПОП выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК - 1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК – 2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК – 3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 5); 



 

 

 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права, обеспечивающего равные права и 

равные возможности для их реализации мужчинами и женщинами (ОК – 

6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК – 7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК – 8); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно – коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта (ОПК – 1); 

 способностью к разработке туристского продукта (ОПК – 2); 

 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК – 3); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована образовательная программа: 

проектная деятельность: 

 владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

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



 

 

 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК – 2); 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК – 3); 

организационно – управленческая деятельность: 

 способностью организовать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК – 4); 

 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии 

с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение (ПК – 5); 

научно – исследовательская деятельность:  

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно – 

техническую информацию в области туристской деятельности (ПК – 6); 

 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК – 7); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК – 8); 

 готовностью к применению технологий в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК – 9); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий (ПК-10); 

 способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий 

(ПК-11); 

сервисная деятельность: 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 



 

 

 способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов (ПК – 13).  

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Таблица 1 

Сведения о кадровом обеспечении 

 

 

Обеспе- 

чен- 

ность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество НПР из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требо-

вания 

ФГОС 

ВО 

  50   70   70   10 

Факт 31 100 31 100 22 71 3 10 

 * по диплому о ВО 

 

 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со Стандартом Университета «Положение об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», приказ №1134 от 12.12.2016 г. 



 

 

обучение по ОПОП ВО инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется исходя из условий, 

предоставляемых Университетом, в том числе использование специальных 

технических средств коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

помощь, обеспечение доступа в здания организаций, беспрепятственный 

доступ в учебные помещения. В процессе обучения, согласно п. 9.6. 

настоящего стандарта, обучающиеся в ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются бесплатно специальными учебниками и учебными 

пособиями, иной учебной литературы, а также услугами сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Согласно Стандарту Университета «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программа высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

приказ №132 от 29.02.2016 г., согласно п. 6.15 практики для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводятся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места с учетом специфики профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом 

трудовых функций. 

В соответствии с Положениями «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры ы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», приказ №94 от 

31.12.2014 г., п. 8, для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ГИА проводится с соблюдением определѐнных 

требований, в том числе проведение совместно с остальными обучающимися, 

с присутствием в аудитории ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в аудитории. Согласно п. 8.6. 



 

 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 

3 месяца до начала ГИА подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведениями государственных 

аттестационных испытаний в указанием особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. По 

письменному заявлению продолжительность сдачи государственного 

аттестационного испытания (защита выпускной квалификационной работы) 

может быть увеличена на 0,4 часа, возможность дополнительного 

использования необходимых технических средств.  

Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Учѐная  

степень  
Учѐное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Яковенко 

Ирина 

Михайловна 

доктор 

географич

еских наук 

профес-

сор 

заведующая 

кафедрой 

туризма 

Таврической 

академии КФУ 

имени 

В.И.Вернадско

го 

turizmtnu@yandex.u

a 

Тел.: (3652) 602-640 

 

 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

подпись 

Бурова Ольга 

Васильевна  

Зам. министра 

курортов и 

туризма 

Республики 

Крым 

Министерство 

курортов и туризма 

Республики Крым 

minkurort@mtur

.rk.gov.ru Тел.: 

(3652)544-668 

(приемная) 

 

 

mailto:turizmtnu@yandex.ua
mailto:turizmtnu@yandex.ua
mailto:minkurort@mtur.rk.gov.ru
mailto:minkurort@mtur.rk.gov.ru


 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б. 1.1. Философия 

Цель изучения Формирование у студентов способности использовать основы 

философских знаний для анализа главных этапов и закономерностей 

исторического развития общества, мировоззрения человека и для 

осознания социальной значимости своей деятельности  

Компетенции ОК 1 – обладать способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития, осознавать социальную значимость своей деятельности 
Краткое 

содержание 

Философия в исторической динамике культуры.  Неоклассическая 

философия. Проблема бытия, антропологии и гносеологии. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

18 

8 

18 

0 

 108 

136 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 
 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 1.2 История  

Цель изучения Изучение важнейших процессов общественно-политического, 

социально-экономического и культурного развития России и стран мира  

Компетенции ОК 1 – обладать способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития, осознавать социальную значимость своей деятельности 
Краткое 

содержание 

История России и стран мира в эпоху древности и средних веков. 

История России и стран мира в эпоху нового времени. История России и 

стран мира в эпоху новейшего времени. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

22 

10 

50 

2 

 72 

132 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 1.3.  Правоведение и основы социальной политики 

Цель изучения Формирование у студентов представлений и систематизации знаний 

основ правотворческой, правоприменительной, воспитательной и 

правоохранительной деятельности, а также базовых знаний о 

важнейших принципах и целях социальной политики государства, 

понятия социального блага и основных направлениях социальной 

политики государства 

Компетенции ОК 6 – способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права, обеспечивающие 

равные права и равные возможности для их реализации мужчинам и 

женщинам. 
ПК 4 – способность организовывать работу исполнителей, принимать 

решения в организации турдеятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства. 
Краткое 

содержание 

 Право и политика сущность и соотношение понятий. Задачи и функции  

социальной политики. Принципы и субъекты социальной политики. 

Государство: понятие и признаки, форма и функции. Типология 

государств. Социальное государство: исторические этапы развития и 

современные модели. Правовое государство. Система права и система 

законодательства РФ: нормы, институты, отрасли, источники права. 

Правоотношения и их участники. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Конституционное право – место и роль в системе права 

РФ.  Основы конституционного строя и правового статуса личности в 

РФ. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Основы административного и муниципального права в РФ.  

Конституционно-правовые основы и механизм реализации социальной 

политики. Основные направления социальной политики РФ и правовое 

регулирование отношений в этой сфере.  Основы гражданского, 

семейного,  трудового права. Политико-правовые  факторы становления 

России как социального государства. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

10 

18 

0 

 72 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 
 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 1.4.  Основы экономический знаний 

Цель изучения Формирование у студентов представлений об  основах экономики и 

умений применять их в оценке экономических ситуаций, проблем 

профессиональной деятельности 

Компетенции ОК 2 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 
Краткое 

содержание 

 Экономика и ее основные проблемы. Экономическая система и ее 

структура. Микроэкономика. Ресурсы. Механизмы рыночного 

ценообразования. Конкуренция. Экономические основы деятельности 

фирмы. Антимонопольное регулирование. Доходы населения. 

Регулирование социально-экономических проблем. 

Макроэкономика. Структура экономики государства. Финансы. 

Денежно-кредитная и налоговая системы. Инфляционные процессы. 

Безработица. Проблемы экономического роста. Микро- и 

макроэкономические проблемы российской экономики. Международное 

разделение труда. Мировое хозяйство и его структура. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

25 

6 

26 

4 

 57 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 1.5 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения Формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

безопасности и защищенности человека 

Компетенции ОК 8 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Краткое 

содержание 

Человек как элемент системы «человек – окружающая среда». 

Организация и управление безопасностью. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

18 

6 

18 

0 

 36 

66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модуль «Базовая языковая подготовка».  
Б 1.6 Иностранный язык (базовый уровень) 

Цель изучения Овладение студентами коммуникативными компетенциями, 

позволяющими пользоваться иностранным языком в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами в различных 

областях профессиональной деятельности 

Компетенции ОК 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
Краткое 

содержание 

Бытовая сфера общения. Социально-культурная сфера общения. 

Учебно-познавательная сфера общения. Профессиональная сфера 

общения: введение в профессию. Моя будущая профессия. Избранное 

направление профессиональной деятельности. Профессиональная сфера 

общения: области специализации и перспективы развития изучаемой 

науки. Профессиональная сфера деятельности. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

 54 

8 

 18 

64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модуль «Базовая языковая подготовка» 
Б 1.7 Русский язык и культура речи (базовый уровень) 

Цель изучения Формирование и развитие речевых умений и навыков свободного 

пользования ресурсами русского языка в различных ситуациях, 

повышение уровня практического владения современным русским 

языком в разных сферах его функционирования в письменной и устной 

форме 

Компетенции ОК 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ПК 13 – способность к общению с потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов 
Краткое 

содержание 

 Введение в курс. Основные понятия. Система норм современного 

русского литературного языка. Стилевое расслоение русского языка. 

Речь в межличностном общении и социальном взаимодействии.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

18 

4 

18 

4 

 36 

64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 2.1. Высшая математика 

Цель изучения Формирование у обучающихся представлений о месте и роли 

математики в современном мире, повышение уровня фундаментальной 

подготовки, ориентация студентов на использование методов линейной 

алгебры и математического анализа при решении практических задач в 

турдеятельности, а также умение воспользоваться математической 

литературой.  

Компетенции ПК 2 – обладать способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 
Краткое 

содержание 

Элементы линейной алгебры. Элементы аналитической геометрии. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. Функции многих 

переменных. Дифференциальные уравнения. Ряды. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

36 

8 

36 

14 

 72 

122 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 2.2. Туристская статистика 

Цель изучения Формирование теоретических знаний методологии статучета и изучение 

совокупностей статистических показателей турдеятельности, а также 

выработка практических умений использовать статметод анализа 

туристского процесса. 

Компетенции ПК-5: - владеть знаниями об общих и теоретических основах анализа 

деятельности предприятий, по внедрению инноваций, и анализировать 

технические риски в туристской индустрии. 
ПК8 – готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме. 
Краткое 

содержание 

Теория статистики. Предмет и метод статистики. Статистическое 

наблюдение. Статистические величины. Изучение динамики 

общественных явлений. Индексы. Выборочные наблюдения. 

Турстатиститка. Статистические методы изучения взаимосвязей 

социально-экономических явлений в туризме. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

26 

4 

28 

8 

 54 

96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 2.3 Туристическая картография 

 

Цель изучения получение знаний о географических картах и других картографических 

изображениях, их содержании и использовании в туризме 

Компетенции ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта  
 

ОК 5 -  способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание 

Введение в туристическую картографию. Карта и ее свойства. Съемки 

местности для создания маршрутов туристских карт 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 

2/72 

16 

2 

18 

8 

 38 

62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 2.4 Информатика 

Цель изучения Формирование теоретической базы знаний по основам информатики и 

информационным технологиям и практических навыков использования 

средств современных информационных технологий в повседневной 

жизни, учебной и профессиональной деятельности 

Компетенции ОПК 1 – способность решать стандартные задачи профдеятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту турпродукта 
ПК 2 – обладать способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 
Краткое 

содержание 

Информационное общество. Информационная деятельность человека. 

Информация и информационные процессы. Управление процессами. 

Основные понятия об информационно-коммуникационных технологиях. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Разработка веб-страниц, язык разметки гипертекста html. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

30 

6 

 40 

18 

74 

120 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 2.5 География  

Цель изучения Формирование у студентов базовых знаний об общих и теоретических 

вопросах географии и экологии, закономерностях географических 

процессов, умений использовать полученные знания в географических 

исследованиях 

Компетенции ПК-6 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности 
ПК 8 – готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 
Краткое 

содержание 

Модуль 1. Физическая география мира с основами экологии. Земля как 

планета. Земная кора и литосфера. Состав и строение атмосферы. 

Солнечная радиация на Земле. Глобальные процессы в атмосфере. 

Климаты Земли. Климатообразование. Гидросфера. Мировой океан как 

планетарная система. Свойства воды и водный баланс Земли. Воды 

суши. Реки, озера, болота и ледники. Экологические водные проблемы 

человечества. Рельеф Земли. Понятие морфоструктуры и 

морфоскульптуры. Дифференциация географической оболочки на 

природные комплексы. Природно-территориальный комплекс. Понятие 

о Ноосфере. Методы физико-географических исследований. Факторы 

почвообразования. Классификация почв. География почв. Почвенные 

ресурсы и геоэкология. Особенности географического положения. 

Рельеф и геологическое строение России. Климат России. Внутренние 

воды России. Почвенный и растительный покров, животный мир России. 

Характеристика природных ресурсов России. Административно-

территориальное деление России.  Население России. ТЭК России. 

Металлургический комплекс. Химическая промышленность. 

Машиностроительный комплекс. АПК, лесной комплекс и транспорт. 

Информационная структура. Сфера обслуживания и рекреационное 

хозяйство. Экономические районы России. Россия в мире. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/324 

9/324 

80 

8 

60 

12 

 184 

304 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.1 Краеведение 

Цель изучения Формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков 

проведения комплексных исследований своего края, виды 

краеведческого исследования территории, формирование способности 

применения теоретических и практических знаний по краеведению в 

туристско-экскурсионной работе 

Компетенции ПК-6: способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности  

Краткое 

содержание 

Введение в краеведение. Физико-географические краеведческие 

исследования. Экономико- и социально-географические краеведческие 

исследования. Историческое краеведение, исследование топонимов 

своего края.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

25 

4 

26 

14 

 57 

90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б 3.2  История туризма 

Цель изучения формирование у студентов единой системы знаний об исторических 

этапах развития туризма, туристской освоенности территорий в 

различные периоды времени Мировой истории, России и Крыма. 

Компетенции ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований по информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта  

Краткое 

содержание 

рассматриваются первые путешествия и путешествия в античную эпоху, 

а также зарождение индустрии туризма в Древней Греции и Древнем 

Риме. Уделяется внимание путешествиям и торговым маршрутам 

средневековья, появлению и развитие новых типов туризма, развитию 

туризма в XIX — начале XX вв. и первым туристским организациям. 

Особое внимание заслуживает история развития туризма в Российской 

империи, туристско-экскурсионная работа и развитие туризма в СССР и 

в РСФСР (1917 – 1990 гг.), развитие туризма в России 1990-наше время 

и современное состояние. Подводит итог курса рассмотрение 

международного туризма в XX веке и современное состояние Мирового 

туризма концепции и пути развития.  

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

36 

4 

18 

8 

 18 

60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.3. Туристско-рекреационное проектирование 

Цель изучения Формирование основных научно-практических знаний в сфере 

территориального планирования и проектирования туристско-

рекреационной деятельности различной специализации 
Компетенции ПК-1 - владение теоретическими основами проектирования, готовность 

к применению основных методов проектирования в туризме 
 

ПК-2 - способность обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме 
 

ПК-8 - готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 
Краткое 

содержание 

Теоретические основы туристско-рекреационного проектирования. 

Организационно-правовые основы туристско-рекреационного 

проектирования. Туроператоры и турагенты как субъекты туристско-

рекреационного проектирования. Технологии проектирования 

туристского продукта различных видов туризма. Проектирование и 

организация туристско-рекреационных территорий. Технологическое 

обеспечение туристско-рекреационного проектирования турпродукта. 

Процедуры обеспечения качества туристского продукта 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 

3/108 

24 

6 

30 

10 

- 54 

92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.4 Человек и его потребности  

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний о человеке и его 

потребностях, средствах и способах формирования новых потребностей, 

методах удовлетворения социальных и культурных потребностей 

индивида, семьи и общества. 

Компетенции ОК1 - способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности; 
 

ПК7 - способность использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг 

Краткое 

содержание 

Проблема потребностей и ее значение в человекознании. Развитие 

представлений о человеке. Развитие представлений о потребностях 

человека в истории философии. Структура и классификация 

потребностей человека. Человеческие потребности и теория ценностей. 

Динамика человеческих потребностей. Роль теории производства и 

потребления в системе потребностей человека. Место и роль сервиса в 

удовлетворении человеческих потребностей. Потребности человека и их 

обслуживание. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

3/108 
3/108 

 

18 

6 

 

18 

- 

-  

72 

102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б3.5 Организация туристической деятельности 

 

Цель изучения Целью преподавания дисциплины «Организация туристской 

деятельности» является предоставление знаний о туристской 

деятельности, профессиональной терминологии и организационных 

процессах 

Компетенции ОПК 3 - способность организовать процесс обслуживания потребителей 

и (или) туристов 
ПК 4 – способность организовывать работу исполнителей, принимать 

решения в организации турдеятельности, в том числе с учетом 

соцполитики государства. 
ПК-9. Готовностью к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы организации туристской деятельности. Основные 

понятия туристской индустрии. Классификация видов туризма. 

Структура туристского рынка. Организация системы обслуживания 

туристов. Сегментация туристского рынка. Теория туристского 

продукта. Современное состояние и перспективы развития туристской 

деятельности в РФ 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

36 

4 

36 

8 

 72 

132 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б3.6 Информационные технологии в туристической индустрии 

 

Цель изучения познакомить будущих специалистов и работников сферы туризма с 

современными информационными технологиями, используемыми на 

предприятиях индустрии гостиничного хозяйства и туризма.  

 

Компетенции ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта  

 ПК-1 владеть теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению методов проектирования в туризме  

Краткое 

содержание 

раскрывается представление об информации в туристическом офисе, 

изучаются информационные Интернет системы, формируются навыки 

работы с информационными технологиями в гостиничном хозяйстве, 

разъясняется и закрепляется на практике освоение информационных 

технологий в активном и спортивном туризме. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

22 

4 

30 

6 

 56 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.7 Экономика турпредприятий 

Цель 

изучения 

формирование у студентов экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах и на 

турпредприятии, анализа и расчета затрат деятельности предприятий 

туротрасли. 

Компетенции 

ОК2 - способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ПК 2 – способность обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме 

Краткое 

содержание 

Предприятие как субъект рыночных отношений. Управление и структура 

тур. предприятием. Среда хозяйствования предприятия. Персонал 

предприятия. Основные средства предприятия. Нематериальные ресурсы 

и активы предприятия. Оборотные средства предприятия. Финансовые 

средства предприятия. Производственный процесс и его организация. 

Инфраструктура предприятия. Инновационные процессы на 

предприятии. Коммерческая деятельность предприятий. Государственное 

регулирование экономики. Планирование деятельности предприятия. 

Мотивация и организация труда на предприятии. Основы нормирования 

на предприятии. Организация оплаты труда на предприятии. 

Себестоимость услуг на предприятии. Финансовые результаты 

деятельности предприятия. Антикризисная система хозяйствования 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 
50 

6 
72 

14 
- 

22 

124 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.8 Налогообложение и учет в туристской индустрии 

Цель изучения Освоение принципов и сущности налогообложения и бухгалтерского 

учета на турпредприятии 

Компетенции ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 
ПК 5 – способность рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта 

в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста и 

обосновать управленческое решение 
Краткое 

содержание 

 Налоговая система и ее элементы. Система налогообложения 

предприятия. Виды налогов и формы их расчетов.  

Бухучет, его сущность и основы организации.  Предмет и метод 

бухучета. Балансовое обобщение е и бухгалтерский баланс. Счета 

бухучета и двойная запись. Учет основных хозяйственных процессов. 

Основы финотчетности турорганизаций. Аудит как форма контроля 

финхозотчетности. Организация и методика аудита финотчетности. 

Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

России. Понятие о статистике оборотных фондов туризма. 

Информационные ресурсы учета управления предприятием. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

26 

10 

28 

0 

 18 

62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.9 Экономика и ценообразование в отрасли туризма 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знаний ценовой политики и ценообразования 

в туристской индустрии, на различных этапах становления туристских 

предприятий, анализа и расчета затрат при составлении и продажи 

туристского продукта. 

Компетенции 

ОК 2 - способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ОПК 2 – способность к разработке туристского продукта 

Краткое 

содержание 

Сущность цены и ценообразования в рыночной экономике. Механизм 

ценообразования в гостиничном бизнесе. Взаимодействие цены, спроса, 

и предложения на рынке гостиничных услуг. Себестоимость услуг 

гостиничного хозяйства, и факторы влияния на ее величину. Структура 

рынка и стратегии ценообразования в гостиничном бизнесе. Структура 

рыночных цен на товары и услуги в ресторанном хозяйстве. 

Ценообразование в туристическом бизнесе. Эффективность дельности 

гостиничного предприятия при ценообразовании. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

 

3/108 

26 

 

2 

26 

 

8 

- 
56 

 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.10 Стандартизация и сертификация туристических услуг 

Цель 

изучения 

Подготовка специалистов, владеющих знаниями по стандартизации и 

сертификации, которые позволят им усвоить основные особенности 

государственного регулирования в сфере туристских услуг и 

использовать данные знания в практической деятельности  

Компетенции 
ПК 12 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

Краткое 

содержание 

Стандартизация. Сертификация. Роль государственной политики в сфере 

туристских услуг 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

 

3/108 

18 

 

6 

18 

 

10 

- 
72 

 

92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.11 Маркетинг в туристской индустрии 

Цель изучения приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и 

удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления маркетинговой деятельности в 

туристской индустрии. 

Компетенции ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний пи 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-7 – способность использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

ПК-10 – готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий 

Краткое 

содержание 

Маркетинг: понятие, этапы развития. Комплекс маркетинга. 

Современные понятия маркетинга: товар, потребитель, рынок. 

Маркетинговые исследования: понятие и содержание. Маркетинговая 

политика и ее основные направления. 

Теоретические основы туристского маркетинга. Методика 

маркетинговых исследований и методы получения и обработки 

маркетинговой информации в туризме Маркетинговые информационные 

системы и Интернет в туризме Маркетинговые исследования 

конкурентной среды Исследование поведения потребителя Маркетинг 

турпродукта, гостиничного комплекса и посреднических фирм в 

туристской индустрии Сегментация туристского рынка 

Дифференциация и позиционирование турпродукта на туристском 

рынке Маркетинговые коммуникации в туризме Создание брендинга в 

туристской индустрии Стратегия туристского маркетинга. 

Маркетинговая ценовая стратегия в туризме. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

40 

4 

64 

12 

 40 

128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.12 Менеджмент в туристской индустрии 

Цель изучения Формирование у студентов, будущих специалистов в области туризма, 

комплекса современных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности менеджера по туризму. 

Компетенции ОК-2. Способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 
ПК-4. Способность организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства. 

Краткое 

содержание 

Предмет и метод теории менеджмента. Цели и структурные элемент ы 

менеджмента в современной организации. Научные школы и 

направления теории менеджмента. Направления деятельности 

менеджера в организации. Функции менеджмента и связующие 

процессы в организации.  
Организационно-функциональные основы управления туристской 

фирмой. Стратегический менеджмент в туризме. Менеджмент 

регионального развития. Управление персоналом в туризме. 

Особенности менеджмента отдельных видов деятельности в сфере 

туризма. Инновационный менеджмент туристской деятельности. 

Международное регулирование менеджмента в сфере туризма 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/ 180 

5/180 

40 

4 

65 

12 

 75 

164 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.13 Технологии продаж 

Цель изучения Овладение студентами системой методологических и организационных 

знаний и действий, направленных на совершенствование процессов 

купли-продажи товаров и услуг для удовлетворения спроса 

потребителей и получения прибыли от реализации услуг 

Компетенции ОПК 1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта 
ОПК 3 – способность организовать процесс обслуживания потребителей 

и (или) туристов 

ПК 13 – способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требования потребителей 

и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет «Технологии продаж». Предварительный сбор 

информации и этап установления контакта. Активное слушание в 

продажах и «Трехэтапная презентация товара». Возможные реакции на 

возражения и шесть способов завершения продажи. Дополнительная 

продажа и закупочный центр. Реализация продаж в индустрии туризма. 

Работа с жалобами потребителей. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 

2/72 

16 

4 

20 

8 

 36 

60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.14 Реклама в туризме 

 

Цель изучения приобретение студентами знаний о рекламе, типах реклам, создании 

рекламной продукции, формировании рекламного продукта, 

особенности построения рекламы в туристической индустрии и на 

современном российском туристическом рынке. 

Компетенции ОК 2 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта 
ОПК 1 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Краткое 

содержание 

в процессе курса студенты знакомятся с рекламой, понятиями 

функциями, влияние на рынок, особенностью рекламы туристического 

рынка, с рекламным исследованием рынка. Изучают виды рекламы и 

основы ее разработки. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 

2/72 

18 

4 

18 

8 

 36 

60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 3.15 Психология делового общения 

Цель изучения Формирование профессиональных знаний в области психологии 

делового общения, в частности в сфере научных категорий делового 

общения, психологии личности делового партнера и пр. 

Компетенции ОК4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Основы психологии делового общения. Психические свойства и 

состояния человека. Профессионально значимые качества работающих в 

сфере услуг. Понятие делового общения. Универсальные и этические 

правила делового общения. Прикладные аспекты психологии делового 

общения. Этические нормы взаимоотношений.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

22 

4 

30 

8 

 20 

60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б 1.7 Физическая культура 

Цель изучения Формирование физподготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Компетенции ОК7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганда активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
 

Краткое 

содержание 

Легкая атлетика. Основы тренировки в гладком беге и прыжках в длину. 

Гимнастика и спортивные игры (волейбол и баскетбол).  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

 70  

4 

 2 

68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 
 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 1 Организация услуг общественного питания  

Цель изучения формирование у студентов представление о системе общественного 

питания Российской федерации, классах, видах и типах заведений 

общественного питания, а также организации их открытия, управления 

и функционирования. 

Компетенции ОПК 3 - способность организовать процесс обслуживания потребителей 

и (или) туристов 
ПК 10 – готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий 
ПК 12 – способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 
Краткое 

содержание 

курс уделяет внимание регулированию услуг общественного питания в 

РФ, классификации заведений общественного питания. Особое место 

отводится открытию заведений общественного питания, получению 

разрешительной документации, управлении и организации производства 

в общественном питании, организации услуг общественного питания в 

объектах размещения. Так же студенты знакомиться с автоматизацией и 

оптимизацией обслуживания и управления в заведениях общественного 

питания. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

26 

6 

28 

14 

 54 

88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 2 Рекреационные комплексы 

Цель изучения формирование у студентов единой системы знаний и представлений о 

рекреационном пространстве, архитектурных особенностях 

формирования среды для отдыха, эволюции и исторического развития 

пространства для отдыха, типах, классах и структуре современных 

рекреационных комплексов. 

Компетенции ПК 1 - владение теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме 

ПК 6 способность находить, анализировать и обрабатывать научно – 

техническую информацию в области туристской деятельности 

ПК 9 готовность к применению технологий в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Эволюция архитектурной среды отдыха. Планировочная организация 

рекреационных территорий. Планировочная организация 

рекреационных комплексов и рекреационных учреждений. Современные 

рекреационные комплексы, тенденции и перспективы развития 

рекреационных образований и территорий. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

26 

4 

28 

12 

 5492 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 3 Основы туризмоведения 

Цель изучения предоставление студентам знаний об основах туристской деятельности, 

ее виды и формы, ознакомить с профессиональной туристской 

терминологией; раскрыть основные, вспомогательные и 

обслуживающие технологические процессы, циклы и операции, с 

помощью которых осуществляется туристская деятельность в 

международном и внутреннем туризме. 

Компетенции ПК 6 - способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности  

ПК 8 – готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Краткое 

содержание 

Значение туризма в жизни общества. Феномен массового туризма в ХХ 

веке. Страны продуценты туристских потоков. Понятие рейтинга 

туристских дестинаций. Организационные основы туризма. 

Туристические формальности и глобализация. Международное 

сотрудничество в сфере туризма. Агентско-операторская деятельность 

на международном рынке туризма. Гостиничный бизнес и культурно-

развлекательные услуги как часть индустрии туризма. Услуги 

предприятий питания и роль транспортной системы в международном 

туризме. Информационные технологии в международном туризме. 

Государственное регулирование туристской деятельности в России 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 

3/108 

18 

4 

18 

8 

 72 

96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 4 Организация транспортных услуг в туризме  

Цель изучения Формирование у студентов комплекса современных знаний и навыков 

по вопросам организации путешествий с использованием 

автотранспорта, речных и морских судов, авиа- и железнодорожного 

транспорта. 

Компетенции ОПК 2 - способность к разработке туристского продукта 
ОПК 3 - способность организовать процесс обслуживания потребителей 

и (или) туристов 
Краткое 

содержание 

Классификация и характеристика транспортных путешествий. 

Специфика организации транспортных путешествий. Организация 

железнодорожных путешествий. Организация воздушных путешествий. 

Организация водных путешествий. Организация автобусных  

путешествий. 
 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

18 

4 

18 

8 

 36 

60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 5 Организация экскурсионной деятельности 

Цель изучения формирование и у студентов предприятий об особенностях 

организации экскурсионной деятельности 

Компетенции ОПК 2 - способность к разработке туристского продукта. 

ОПК 3- способность самостоятельно находить и использовать 

различные источники информации по проекту туристского продукта. 

ПК 9 -готовность к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов  

Краткое 

содержание 

Основы туристско-экскурсионной деятельности. Основные виды услуг в 

экскурсионной деятельности. Нормативно-правовое обеспечение 

экскурсионной деятельности. Меры безопасности экскурсионного 

обслуживания.   

Технологии экскурсионного мастерства Сущность, признаки, виды 

экскурсий. Маршрут экскурсии. Документация экскурсии 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

26 

6 

28 

12 

 90 

126 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 6 Организация анимационной деятельности 

Цель 

изучения 

формирование у студентов умения обеспечения анимационных программ 

регионального моделирования анимационной деятельности, владения 

методикой организации досуговой, театрально-зрелищной и 

продюсерской деятельности; знать историю и теорию культуры, как 

профессиональной, так и народной; обладать способностью сочетать 

высокие западные технологии организации досуговых программ в 

условиях российской специфики. 

Компетенции 

ОПК 2 – способность к разработке туристского продукта  
ОПК 3 - способность организовать процесс обслуживания потребителей 

и/или туристов 

Краткое 

содержание 

История массовых празднеств и зрелищ. Русская народная культура как 

основа анимационного сервиса. Сущность анимации в туризме. 

Инфраструктура досуговой анимации. Инфраструктура туристического 

сервиса. Развитие культурно – досуговой деятельности в России. 

Структура анимационной службы гостиницы. Особенности работы с 

разными группами туристов. Технологический процесс создания 

анимационных программ. Режиссура в технологии культурно – 

досуговой деятельности. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

 

2/72 

26 

 

2 

28 

 

6 
- 

18 

 

64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
             зачет 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 7 Технология ресторанного хозяйства 

Цель 

изучения 

формирование у студентов умения определять и классифицировать 

предприятия общественного питания; знать структуру управления 

рестораном, права и обязанности работников, структуру производства, 

требования к производственным цехам, назначение и размещение 

производственных цехов, особенности технологических процессов, уметь 

использовать полученные профессиональные знания и навыки на 

практике в предприятиях ресторанного хозяйства. 

Компетенции 

ПК 10 – готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий 

ПК 11 – способность к продвижению и реализации туристского продукта 

с использованием информационных и коммуникативных технологий 
ПК 12 – способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

Краткое 

содержание 

Классификация предприятий общественного питания. Классификация 

продукции общественного питания. Этапы организации ресторана. Виды 

помещений ресторана. Интерьер. Особенности организации 

технологического процесса на предприятиях общественного питания. 

Оборудование производственных помещений. Особенности работы 

цехов. Вспомогательные помещения, из роль в производственном 

процессе. Меню, его виды. Инжиринг меню. Классификация форм и 

методов обслуживания. Особенности службы питания и напитков в 

туристско–гостиничном комплексе. Организация обслуживания 

иностранных туристов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

 

3/108 

25 

 

6 

26 

 

10 

- 
57 

 

92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 8 Организация гостиничного хозяйства 

Цель изучения предоставление студентам знаний об организации функционирования 

гостиничного предприятия,  деятельности гостиниц и аналогичных 

средств размещения, ознакомить с профессиональной терминологией и 

классификацией; раскрыть основные, вспомогательные и 

обслуживающие технологические процессы, циклы и операции, с 

помощью которых осуществляется организация предоставления 

гостиничных услуг. 

Компетенции ОПК 2 - способность к разработке туристского продукта. 

ОПК 3- способностью самостоятельно находить и использовать 

различные источники информации по проекту туристского продукта. 

ПК 9 -готовность к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов  

Краткое 

содержание 

Гостиничная индустрия в прошлом и на современном этапе. 

Гостиничные предприятия: понятия, классификация и типология. 

Организационная структура управления гостиничным предприятием и 

характеристика служб гостиницы. Государственное регулирование 

гостиничного дела. Организация и технология обслуживания 

предприятий питания гостиничного комплекса. Менеджмент персонала 

гостиниц. Маркетинг гостеприимства. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

25 

6 

26 

10 

 57 

92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 9. Организация санаторно-курортных услуг 

Цель изучения формирование у студентов способности организовывать лечебно-

оздоровительные рекреационные услуги; знаний основных понятий 

курортного дела; курортных факторов и курортных терапий, показаний 

и противопоказаний их использования; функциональной структуры 

санаториев и других типов рекреационных предприятий; особенностей 

разных видов курортной реабилитации и рекреации; основ курортного 

менеджмента и маркетинга; методик организации основных видов 

санаторно-курортных услуг; умений разрабатывать текущие планы 

рекреационных предприятий; разрабатывать организационную 

структуру рекреационных предприятий разных типов; сегментировать 

рынок рекреационных услуг; рассчитывать себестоимость и цену 

путевки в санаторно-курортные учреждения; организовывать отдельные 

виды рекреационных услуг; навыков курортного менеджмента и 

маркетинга, организации отдельных санаторно-курортных услуг. 

Компетенции ОПК 3 – способность организовать процесс обслуживания потребителей 

и (или) туристов.  
ПК 5 – способность рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта 

в соответствии с требованиями и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение 
ПК 12 – способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 
Краткое 

содержание 

Особенности санаторно-курортных услуг и курортного дела. Лечебно-

профилактические реабилитационно-рекреационные учреждения. 

Менеджмент санаторно-курортных услуг. Организация бальнеотерапии. 

Организация пелоидотерапии. Организация климатотерапии. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

25 

4 

26 

8 

- 57 

96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 10 Технология туристской деятельности 

Цель изучения Целью преподавания учебной дисциплины "Технология туристской 

деятельности" является предоставление студентам знаний об основах 

туристской деятельности, ее виды и формы, ознакомить с 

профессиональной туристской терминологией; раскрыть основные, 

вспомогательные и обслуживающие технологические процессы, циклы 

и операции, с помощью которых осуществляется туристская 

деятельность. 

Компетенции ОПК 2- способность к разработке туристского продукта;  

ОПК 3 - способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК 10 – готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий 

ПК 11 – способность к продвижению и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и коммуникативных 

технологий 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы технологии и организации туристской 

деятельности. Основные понятия туристской индустрии. Классификация 

видов туризма. Классификация видов транспорта в туризме. Структура 

туристского рынка. Организация системы обслуживания туристов. 

Сегментация туристского рынка. Теория туристского продукта. 

Технология планирования, проектирования турпродукта. Продвижение 

туристского продукта. Рекламно-выставочная деятельность в туризме. 

Туристские формальности. Туристические ресурсы. Региональный 

туризм.  Современное состояние и перспективы развития туризма в РФ. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

36 

4 

36 

16 

 72 

124 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 11 Рекреационная география и рекреационные ресурсы  мира 

Цель изучения Формирование комплекса знаний территориальной организации 

рекреационной деятельности и географических особенностей 

распределения и использования мировых рекреационных ресурсов 
Компетенции ПК 6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности 
ПК 8 – владеть готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 
Краткое 

содержание 

Представление о рекреационной системе и территориальной 

рекреационной системе. Объективные предпосылки превращения 

туризма в массовое явление. Общественные функции рекреации: 

медико-биологическая, социально-культурная, политическая, 

экономическая. Прямой и скрытый экономический эффект рекреации, ее 

влияние на национальную экономику и региональное развитие. 

Классификация форм и видов рекреации. Понятие рекреационных 

потребностей. Структура рекреационного потенциала территории. 

Понятие о рекреационных ресурсах. Методические приемы и методы 

трех основных типов оценивания: медико-биологического, психолого-

эстетического, технологического. Рекреационное природопользование и 

охрана природы. Принципы и методы рекреационного районирования. 

Условия и факторы развития и размещения рекреационной деятельности 

в РФ. Характеристика ведущих рекреационных районов и туристских 

центров РФ. Основные тенденции в развитии мирового рекреационного 

процесса. Рекреационная освоенность мира и факторы, ее 

определяющие. Особенности формирования и распределения 

международных туристских потоков. Европейская рекреационная зона. 

Североамериканская рекреационная зона. Латиноамериканская 

рекреационная зона. Азиатская рекреационная зона. Африканская 

рекреационная зона. Австралийско-Тихоокеанская рекреационная зона. 

Проблемы и перспективы развития международного туризма.  

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 

4/144 

40 

4 

45 

16 

- 59 

124 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 12 Туристские ресурсы России 

Цель изучения формирование у студентов знаний туристско-рекреационных ресурсов 

России; понятийно-терминологического аппарата исследования 

туристских ресурсов территории; направлений оценки рекреационно-

ресурсного потенциала; территориальное распространение различных 

видов туристско-рекреационных ресурсов РФ; основные проблемы 

рационального использования туристско-рекреационных ресурсов РФ; 

умений рассчитывать посещаемость, нагрузку и рекреационную 

емкость отдельных туристских ресурсов; работать с рекреационно-

ресурсными картами; навыков определения основных направлений 

рационального использования туристских ресурсов территории. 

Компетенции ПК6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности.  
ПК8 – готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме. 
Краткое 

содержание 

Понятие и виды туристских ресурсов. Оценка туристских ресурсов. 

Климатические рекреационные ресурсы России. Геоморфологические 

туристско-рекреационные ресурсы России. Гидрографические и 

пляжные рекреационные ресурсы России. Гидроминеральные 

рекреационные ресурсы России. Биологические туристско-

рекреационные ресурсы России. Ресурсы природно-заповедного фонда 

России. Культурно-исторические ресурсы России. Развитие туризма в 

России. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

40 

6 

45 

14 

- 59 

124 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 
 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 13 Финансы и кредит турпредприятий 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знаний по решению и осуществлению 

проектной деятельности на туристских предприятиях, анализа и расчета 

затрат деятельности предприятий туристской отрасли, обосновывать 

управленческие решения. 

Компетенции 

ОК 2 - способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ПК 5 – способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение 

Краткое 

содержание 

Финансовые отношения организаций и принципы их организации. 

Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Особенности 

финансов организаций различных организационно-правовых форм и 

отраслей. Расходы и доходы организаций. Экономические содержание и 

источники финансирования основного капитала, оборотного капитала. 

Оценка финансового состояния организации. Система финансовых 

планов. Кредитные отношения организации. Виды кредитов, источники 

кредитования турпредприятий и способы их погашения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 

3/108 
30 

6 
38 

16 
- 

40 

86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 23. Основы туроперейтинга 

Цель изучения Целью дисциплины «Основы туроперейтинга» является изучение 

студентами организационно-управленческих основ туроператорской 

деятельности, создание у студентов целостного представления о 

принципах организации обслуживания туристов, методах анализа 

туристского рынка для эффективной разработки (проектирования) 

туристского продукта, условиях внедрения новых технологий, 

ориентированных на запросы потребителя.  

Компетенции ОПК 2 -способностью к разработке туристского продукта; владение 

теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме;  
ОПК 3- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов  

Краткое 

содержание 

Характеристика основных понятий как объектов изучения курса. 

Современное состояние и тенденции развития туризма. Этапы развития 

туроперейтинга. Предмет деятельности туроператора. Схема организации 

работы туроператора по разработке и реализации туристского продукта. 

Специализация на определенном продукте/услуге и сегменте 

рынка. Основные характеристики и структура турпродукта. 

Потребительские свойства турпродукта. Туристский пакет. Туристское 

планирование. Стадии планирования туристского пакета. Договорной 

план. Типичная временная шкала туроперейтинговой программы. 

Принципы выбора мест приема. Маркетинговые исследования в 

туроперейтинге. Продвижение турпродукта на рынок.  Технология 

разработки турпродукта. Программный туризм.. Цена туристского пакета. 

Особенности ценообразования в туризме. Калькуляция стоимости 

туристских услуг. Сущность и значение качества туристских услуг. 

Формирование сбытовой сети.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

18 

4 

18 

8 

 36 

60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 15 Основы научных исследований 

Цель изучения освоение методики научно исследовательских работ 

Компетенции ОК 5 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта 

Краткое 

содержание 

Феномен науки. Роль науки в жизни общества, его отличительные черты. 

Методологический и логико-познавательный аппарат науки. Основные 

методы научных исследований. Структура научной работы, методика 

работы над рукописью 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

30 

2 

38 

8 

 4 

62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 16 Деятельность туристической самодеятельной организации 

Цель изучения Целью освоения дисциплины  «Деятельность туристической 

самодеятельной организации» является формирование теоретических 

знаний в области организации деятельности самодеятельных 

туристских организаций и их взаимодействия с другими 

предприятиями и организациями туриндустрии, законодательной базы 

самодеятельного туризма; приобретение практических навыков 

организации и проведения туристско-спортивных мероприятий и 

турпоходов.  

Компетенции ОК 4 - способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные 

ОК 5 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание 

Роль и значение самодеятельного туризма в современных условиях. 

Туризм в Советском Союзе. Организация туристской деятельности в 

трудовом коллективе. Туристское движение и спортивное мастерство. 

Спортивно-оздоровительный туризм. Законодательная база. Структура и 

организация работы туристического клуба. Методика организации и 

проведения массовых туристских мероприятий. Организация, 

подготовка и проведение туристских походов. Воспитание детей в 

туризме. Обеспечение безопасности при занятии туризмом. 

Туристическая подготовка. Научные исследования в туризме. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

19 

2 

20 

8 

 33 

62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 17 Спортивный туризм 

Цель 

изучения 

формирование у студентов теоретических и практический навыков 

преодоления туристских маршрутов с помощью снаряжения и техник 

пешеходного туризма. Уметь организованно провести пешеходную 

экскурсию с учетов правил безопасности. 

Компетенции 

ОПК 2 – способность к разработке туристского продукта 

ОПК 3 – способность организовать процесс обслуживания потребителей 

и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Основные понятия спортивного туризма. Характеристика спортивного 

туризма, как вида спорта. Особенности спортивно-оздоровительного 

туризма. Характеристика основных видов спортивного туризма. понятие 

спортивного туризма, как вида спорта. Этапы развития отечественного 

туризма. Характеристика спортивного туризма, как вида спорта. 

Особенности спортивно-оздоровительного. Характеристика 

рекреационного туризма. Структура функционирования спортивно-

оздоровительного туризма в РФ. Туристские соревнования. Методика 

категорирования тур. маршрутов. Особенности организации и 

проведения тур. слета. Подготовка туриста – спортсмена. Физическая 

подготовка туриста – спортсмена. Специальная туристская подготовка. 

Техника спортивного туризма.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

 

2/72 

26 

 

2 

28 

 

8 
- 

18 

 

62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 18 Музееведение 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знаний в области применения современных 

технологий в реализации туристского продукта и предоставлении услуг 

посредством музеев 

Компетенции 

ОПК 1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта 

ОПК 2 – способность к разработке туристского продукта 
ОПК 3 – способность организовать процесс обслуживания потребителей 

и (или) туристов  

Краткое 

содержание 

Музееведение как научная дисциплина. История возникновения и 

развития музеев мира.  

Теория практика музейного дела Классификация музеев, специализация 

коллекций. Музей как социокультурный и научно-исследовательский 

институт.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

 

2/72 

19 

 

4 

20 

 

6 

- 
33 

 

62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 19 Страхование 

Цель 

изучения 

формирование у студентов теоретических навыков в сфере страхования 

туристов и туристических организаций. Изучение основных видов 

страхования в туризме, а также особенности и необходимость 

страхования. изучение правовых основ страхования 

Компетенции 

ОК 6 – способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права 

ОПК 3 - способность организовывать процесс обслуживания 

потребностей туристов 

Краткое 

содержание 

История страхования. Организация страхового дела в РФ. 

Идентификация базовых понятий. Сущность, особенности страхования.  

Состояние и проблемы страхового рынка РФ. Риски в туристической 

деятельности. Менеджмент страхования туристической деятельности.  

Личное страхование туристов (путешественников). Имущественное 

страхование туристов и туристических организаций. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

 

2/72 

16 

 

2 

18 

 

8 
- 

38 

 

62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В 20 Туристское страноведение 

 

Цель изучения формирование у студентов представлений и знаний о 

пространственном распределении туристических ресурсов отдельных 

стран, туристическом спросе рекреационных территорий Мира и о 

тенденциях развития различный Мировых туристских регионов. 

Компетенции ПК-6 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно – 

техническую информацию в области туристской деятельности 

ПК 7 – способность использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Краткое 

содержание 

Страноведение как научная дисциплина: основные понятия, объект и 

предмет исследования. Элементы комплексной характеристики развития 

туризма страны и региона: географическое положение, природная среда 

как условие развития туризма, народонаселение, религии, традиции, 

политические, экономические, экологические условия развития туризма. 

Туристское районирование. Туристские районы, их иерархия и 

типология.  

Современное состояние туризма в Европе, Азиатско-Тихоокеанском, 

Африканском, Североамериканском регионах, в Латинской Америке, 

Австралии и Океании. Современное состояние развития туризма в 

странах СНГ. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

25 

6 

26 

8 

 57 

94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модуль «Языковая подготовка для общепрофессиональных целей» 
В 21 Академический курс иностранного языка для 

общепрофессиональных целей (продвинутый уровень) 

Цель изучения Овладение студентами коммуникативными компетенциями, 

позволяющими пользоваться иностранным языком в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами в различных 

областях профессиональной деятельности 

Компетенции ОК 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
Краткое 

содержание 

Чтение для профессиональных целей; грамматика. Устная практика. 

Грамматика. Профессиональное общение 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

18/648 

18/648 

 354 

72 

 294 

576 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модуль «Языковая подготовка для общепрофессиональных целей» 
В 22 Второй иностранный язык 

Цель изучения Овладение студентами коммуникативными компетенциями, 

позволяющими пользоваться иностранным языком в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами в различных 

областях профессиональной деятельности 

Компетенции ОК 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
Краткое 

содержание 

Чтение для профессиональных целей; грамматика. Устная практика. 

Грамматика. Профессиональное общение 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 

6/216 

 159 

36 

 57 

180 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модуль «Социокультурная среда» 
В 23 Культурология 

Цель изучения Ознакомление студентов на основе категориального аппарата 

культурологии с историей культурологической мысли, сформировать 

представление о специфике и закономерностях развития мировых 

культур, раскрыть сущность основных понятий современной 

культурологии 

Компетенции ОК 1- способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности 
ОК 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ОК 4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Краткое 

содержание 

Культура и культурология. Основные направления культурологической 

мысли. Культура первобытной эпохи, древнейших цивилизаций, 

античная, средневековья, древнерусская, эпохи Возрождения. 

Европейская культура Нового времени. История русской культуры. 

Современная социокультурная среда развития туризма. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

16 

4 

20 

8 

 72 

96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модуль «Социокультурная среда» 
В 24 Социология 

Цель изучения Получение научных представлений о предмете социологической науки, 

об основах функционирования и развития современного общества, а 

также инструментарии социологии в исследованиях туристской 

индустрии 

Компетенции ОК 1- способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности 
ОК 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ПК 6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности 
Краткое 

содержание 

Социология как наука. Классические и современные социологические 

теории. Социальные группы и общности. Социальное неравенство, 

социальная стратификация, социальная мобильность. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Культура как фактор 

социальных изменений. Личность как социальный тип. Социальные 

изменения. Концепция социального прогресса. Методы 

социологического исследования и их применение в туризме. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

4 

18 

6 

 72 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модуль «Социокультурная среда» 
В 25 Религиоведение 

Цель изучения Получение научных представлений о исторических особенностях 

формирования и развития религий, религиозных организаций с позиций 

развития религиозного и паломнического туризма 

Компетенции ОК 1- способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности 
ОК 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ОК 4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Краткое 

содержание 

Предмет религиоведения, его структура. История религии. 

Происхождение религии, особенности религиозного сознания общества 

на различных этапах его развития. Основные направления религиозной 

философии.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

2/72 

18 

4 

18 

6 

 36 

62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.1 Международный туризм 

Цель изучения формирование знаний основных категорий международного туризма; 

место стран мира в международном туристском обмене; специализацию 

туристской индустрии стран и регионов мира; номенклатуру 

международных туристских центров, гостиничных цепей, 

транспортных компаний, аэропортов; умений комплексно 

анализировать факторы развития международного туристского бизнеса 

в странах мира; систематизировать и обобщать статистическую 

информацию UNWTO; прогнозировать международный туристский 

спрос в странах мира; сегментировать туристские рынки разных стран 

мира; навыков использования методов мониторинга международного 

туристского рынка. 

Компетенции ПК 6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности 

ПК 8  - готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Краткое 

содержание 

Международный туризм как система. Типизация международного 

туризма. Становление и современное состояние международного 

туризма. География международного туризма. Рынок международного 

туризма. Международный гостиничный бизнес. Международный 

туристский бизнес в транспортном секторе. Посредники 

международного туристского рынка. Современные технологии 

международного туристского бизнеса. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

22 

10 

30 

- 

- 56 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.2 Туристские формальности 

Цель изучения Формирование у студентов комплексного представления основных 

составляющих туристских формальностей и их роли в туристском 

бизнесе. 

Компетенции ОК6 - использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права, обеспечивающего равные права и 

равные возможности для их реализации мужчинами и женщинами 
ПК 12 – способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

Краткое 

содержание 

Понятие и содержание туристских формальностей. Система туристских 

формальностей. Закрепление туристских формальностей в 

законодательстве РФ. Международно-правовое закрепление туристских  

формальностей. Нарушения туристских формальностей и их правовые 

последствия. Пограничные формальности РФ для российских граждан. 

Пограничные формальности РФ для иностранных граждан. 

Перемещение через таможенную границу товаров для личного 

пользования. Таможенное декларирование. Порядок перемещения через 

таможенную границу наличных денежных средств. Медико-санитарные 

формальности в отношении физических лиц. Медико-санитарные 

формальности в отношении животных и растений. Порядок вывоза за 

границу культурных ценностей. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144  

 

4/144 

26 

 

8 

59 

 

- 

- 59 

 

136 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.3 РФ на международном рынке туристских услуг 

Цель изучения формирование у студентов способности выявлять тенденции развития 

международного туризма в регионах государства; знаний особенностей 

международного рынка туристских услуг; территориальной структуры 

международных туристских потоков в РФ; специфики отдельных 

секторов туристской индустрии в РФ; туристских центров РФ; 

международных аэропортов, транспортных и гостиничных компаний 

РФ; тенденций развития международного туризма в регионах РФ; 

умений определять положительные и отрицательные факторы развития 

международного туризма в стране и регионе; рассчитывать сальдо 

платежного баланса по статье «туризм/поездки» и определять тип 

страны (региона) по данному критерию; показывать на 

административной карте РФ туристские центры и международные 

аэропорты; навыков анализа развития туриндустрии в стране (регионе). 

Компетенции ПК6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности. 
ПК 8 – готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 
Краткое 

содержание 

Особенности международного рынка туристских услуг. Международные 

туристские потоки в РФ. Международная туристская индустрия в РФ. 

География международного туризма в РФ. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

36 

8 

36 - 72 

136 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.4 Профессиональный этикет в международном туризме 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знаний при анализе этапов и закономерностей 

исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности, способности работы в команде. 

Компетенции 

ОК-3: владеть знаниями и способностями использовать основы этикета и 

знаний в международной практике. 

ОК-4: владеть знаниями об общих и теоретических основах анализа 

деятельности предприятий, способность к работе в команде, 

придерживание Кодекса этики. 

Краткое 

содержание 

Предприятие как субъект рыночных отношений. Сущность и структура 

делового общения в туризме. Техника делового общения и методы 

обеспечения его результативности. Профессиональный этикет и культура 

поведения. Формы диалогического делового общения. Организация 

проведения деловых встреч. Конфликты и пути их разрешения. Создания 

имиджа делового человека 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

 

4/144 

30 

 

8 

55 

 
 

- 
59 

 
136 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.5 Международные стандарты качества туристских услуг 

Цель 

изучения 

формирование представления о системе международных стандартов в 

сфере туризма 

Компетенции 
ПК 12 – способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину. Система международных стандартов и системы 

менеджмента качества. Международная сертификация в области 

управления качеством 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

 

3/108 

18 

 

10 

18 

 
 

- 
72 

 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.6 Корпоративная культура и управление персоналом 

предприятия в индустрии туризма 

Цель изучения Овладение  студентами  основными  понятиями,  принципами, моделями  

и  методами  управления  персоналом, кадровой политикой предприятия 

и корпоративной культурой,  позволяющими  оценить  деятельность  

субъекта  хозяйствования (фирмы, предприятия), разработать стратегию 

и тактику развития предприятия. 

Компетенции ОК4 - способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК4 - способность организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства; 
ПК10 - способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей 

и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Корпоративная культура и ее типы. Стратегия и тактика работы с 

подчиненными. Практика поощрения и мотивационный механизм. 

Управленческие конфликты и стратегии  их преодоления. Организация 

привлечения персонала. Отбор и адаптация персонала. Понятия, цели и  

формы развития персонала. Деловая карьера. Должность  и  ее  

разновидности. Проектирование организации труда, управленческих 

технологий  и  процедур. Внутренняя  и  внешняя  организация  и  

проектирование рабочего  места. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

3 / 108 

 

3/108  

 

22 

 

12 

 

30 

-  

56 

 

96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.7 Предпринимательство и риски в туризме 

Цель изучения Целью освоения дисциплины  «Предпринимательство и риски в 

туризме» является формирование теоретических знаний в области 

организации деятельности предприятий туризма и их взаимодействия с 

другими предприятиями и организациями туриндустрии; приобретение 

практических навыков анализа и выполнения требований 

законодательства, регламентирующего деятельность предприятий 

туризма; формирование у будущих специалистов в сфере туризма 

теоретических знаний и практических навыков в области страхования. 

Компетенции ОК 2 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК5- способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта 

в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение 

Краткое 

содержание 

Сущность и типология предпринимательства; Особенности 

предпринимательства в туризме. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Создание собственного дела. Бизнес-планирование 

предпринимательской деятельности. Договорные отношения в 

предпринимательской деятельности. Трудовые отношения в 

предпринимательской деятельности. Система налогообложения 

деятельности предпринимателей. Культура предпринимательской 

деятельности. Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. Страхование как способ защиты имущественных 

интересов людей. Формы страхования и страховые правоотношения 

сторон. Классификация страхования. Страхование туристов и 

туристских организаций. Социально-экономическая сущность и 

содержание страхования. Методология актуарных расчетов. Страховая 

организация и ее роль и место в экономической системе. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

10 

18  72 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э1.8 Кооперирование на международном рынке туристских услуг 

Цель изучения формирование систематизированного представления об особенностях 

организации объединений различных секторов туристской индустрии на 

всех стадиях процесса воспроизводства турпродукта 
Компетенции ОК-4 - способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК 2 – способность к разработке туристского продукта 
ПК 3 – готовность к реализации проектов в туристской индустрии 

Краткое 

содержание 

Управленческие особенности кооперирования на международном рынке 

туристских услуг. Основные понятия кооперирования на 

международном рынке. Посреднические структуры как центральное 

звено кооперирования туристского рынка. Франчайзинг на рынке 

туристских услуг 

Кооперирование различных типов предприятий рынка туристских услуг. 

Структура международного туристского рынка и основные участники 

кооперирования. Кооперирование в системе гостиничных предприятий. 

Кооперирование предприятий ресторанного бизнеса. Кооперирование 

транспортных предприятий 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

8 

18 - 72 

100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.9 Тренинги в туриндустрии 

Цель изучения выработка у студентов психологических, личностных и 

профессиональных качеств для работников сервиса в сфере туруслуг 

Компетенции ОК4 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК5 - способность к самоорганизации и самообразованию  

ПК10 - способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей 

и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика тренинга и тренинговых групп. Классификация 

видов тренинга. Тренинговые практики. Проектирование и реализация 

тренинговых программ. 

  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

8 

18  72 

100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э1.10 Международные туристские организации 

Цель изучения Формирование у студентов знаний по вопросам работы основных 

международных туристских организаций 

Компетенции ПК-6 Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности 
 

Краткое 

содержание 

Всемирная туристская организация. Международные 

неправительственные организации универсального характера. 

Международные неправительственные организации 

специализированного характера. Международные региональные 

организации. Международные профсоюзные и молодежные 

организации. Миссия и роль ВТО в повышении благосостояния и 

укрепления мира. История, структура и деятельность ВТО. Глобальный 

этический кодекс и Устойчивое развитие туризма. Характеристика 

ИКАО: история, цели, задачи. Стратегический план действий ИКАО. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

8 

18  72 

100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.11 Анализ деятельности туристских предприятий 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знаний по решению и осуществлению 

проектной деятельности на турпредприятии, анализа и расчета затрат 

деятельности предприятий туротрасли. 

Компетенции 

ОК-2: Владеть знаниями и способностями использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах.  
ПК-5: владеть знаниями об общих и теоретических основах анализа 

деятельности предприятий, по внедрению инноваций, и анализировать 

технические риски в туристкой индустрии.  

ПК-8: владеть теоретическими и обобщенными знаниями по 

формированию эффективной стратегии развития туристского 

предприятия, формулировки наилучшей концепции развития 

турпредприятия 

Краткое 

содержание 

Основы финансовой деятельности субъектов хозяйствования в туризме. 

Особенности финансовой деятельности субъектов хозяйствования 

различных организационно-правовых форм. Формирование 

собственного капитала предприятий отрасли туризма. Внутренние 

источники финансирования предприятий туристической отрасли. 

Внешние источники финансирования предприятий. Дивидендная 

политика предприятий. Финансовые аспекты реорганизации 

предприятий. Финансовые инвестиции для предприятий туристической 

отрасли. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

 

3/108 

18 

 

8 

18 

 

2 
- 

72 

 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 1.12 Прикладная физическая культура 

Цель изучения Формирование физподготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Компетенции ОК7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганда активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
 

Краткое 

содержание 

Легкая атлетика. Основы тренировки в гладком беге и прыжках в длину. 

Гимнастика и спортивные игры (волейбол и баскетбол).  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Вне 

кредитов 

 263 

 

 65 

328 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

отсутствует 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.1. Культурный туризм 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических и практических знаний в 

сфере культурного туризма 

Компетенции ОК 1 – обладать способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития, осознавать социальную значимость своей деятельности 
ПК 6 – способность находить и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности 
ПК 8 – готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 
Краткое 

содержание 

Теоретические основы культурного туризма. Объекты культурного 

наследия как фактор турмотивации. Охрана и использование культурно-

исторического наследия 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

22 

10 

30  56 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.2. Культура речи экскурсовода 

Цель изучения Повышение общего уровня речевой культуры, расширение 

гуманитарного кругозора студентов за счет знаний о теоретических 

основных речевой культуры, формирование умений пользоваться 

языком в различных коммуникационных сферах 

Компетенции ОК 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ПК-13: способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов  
Краткое 

содержание 

Культура общения и речь. Нормы современного русского языка. Текст. 

Стиль. Жанры.   

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

26 

8 

59  59 

136 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.3 Методика проведения экскурсий 

Цель изучения Формирование у студентов методических основ и практических навыков 

проведения различных типов экскурсий 

Компетенции ОК 3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ОПК 2 – способность к разработке туристского продукта 
ОПК 3 – способность организовать процесс обслуживания потребителей 

(туристов)  
Краткое 

содержание 

Экскурсионная методика и пути ее совершенствования. 

Профессиональное мастерство экскурсовода 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 

4/144 

36 

8 

36  72 

136 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.4 Разработка и организация экскурсионных туров 

Цель изучения Формирование и закрепление у студентов способности организовать 

экскурсионные туры 
 

Компетенции ОПК 2 -способностью к разработке туристского продукта; владение 

теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме;  

ОПК 3- владеть способностью организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов;  

Краткое 

содержание 

Особенности разработки и организации экскурсионных туров. 

Документация и калькуляция экскурсионных туров. Разработка и 

организация отдельных экскурсионных туров 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/ 144 

4/144 

30 

8 

55 - 59 

136 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.5 Экскурсионные услуги в РФ 

Цель изучения формирование способности выявлять тенденции развития экскурсионно-

познавательного туризма в регионах государства, знаний особенности 

рынка экскурсионных услуг, территориальной структуры экскурсионных 

потоков РФ, экскурсионных центров в РФ, компаний, работающих на 

рынке экскурсионных услуг 

Компетенции ПК6-способность  находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности 
ПК 9 – готовность к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

Краткое 

содержание 

Особенности и история развития экскурсионных услуг в РФ. Потенциал и 

география экскурсионных услуг в РФ. Инновации в экскурсионном 

обслуживании.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

10 

18  72 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.6 ГИС в туризме 

Цель изучения Формирование представлений о структуре геоинформационного 

моделирования динамичных природных и социальных геосистем и 

методики разработки ГИС проекта для анализа ситуации и мониторинга 

развития туризма 

Компетенции ОПК 1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе применения информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта 

ПК 2 – способность обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме 

Краткое 

содержание 

Интегрированная геоинформационная система – инструмент изучения 

развития туризма. Структура геоинформационного моделирования 

динамичных природных и социокультурных геосистем. Разработка ГИС 

проекта для анализа ситуации и мониторинга развития туризма 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

22 

12 

30  56 

96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.7 Предпринимательство и риски в туризме 

Цель изучения Целью освоения дисциплины  «Предпринимательство и риски в 

туризме» является формирование теоретических знаний в области 

организации деятельности предприятий туризма и их взаимодействия с 

другими предприятиями и организациями туриндустрии; приобретение 

практических навыков анализа и выполнения требований 

законодательства, регламентирующего деятельность предприятий 

туризма; формирование у будущих специалистов в сфере туризма 

теоретических знаний и практических навыков в области страхования. 

Компетенции ОК 2 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК5- способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта 

в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение 

Краткое 

содержание 

Сущность и типология предпринимательства; Особенности 

предпринимательства в туризме. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Создание собственного дела. Бизнес-планирование 

предпринимательской деятельности. Договорные отношения в 

предпринимательской деятельности. Трудовые отношения в 

предпринимательской деятельности. Система налогообложения 

деятельности предпринимателей. Культура предпринимательской 

деятельности. Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. Страхование как способ защиты имущественных 

интересов людей. Формы страхования и страховые правоотношения 

сторон. Классификация страхования. Страхование туристов и 

туристских организаций. Социально-экономическая сущность и 

содержание страхования. Методология актуарных расчетов. Страховая 

организация и ее роль и место в экономической системе. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

10 

18  72 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.8 Активный туризм в РФ 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знания об различных природных и социально-

экономических комплексах Российской Федерации, в пределах которых 

реализуется разнообразная рекреационная деятельность; 

пространственных закономерностях и особенностях размещения 

рекреационных объектов; умения владеть терминологией географии 

активного туризма 

Компетенции 

ОПК 1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе применения информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта 

ПК 6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности  

Краткое 

содержание 

Основные понятия и классификации видов активного туризма. 

Характеристика наземных видов активного туризма. Характеристика 

водных видов активного туризма. Характеристика воздушных видов 

активного туризма. Ресурсы Европейской часть РФ для развития 

активных видов туризма. Ресурсы Кольского полуострова и 

Арктического побережья для развития активных видов туризма. 

Уральские горы – как регион активного туризма. Ресурсы гор 

Прибайкалья и Забайкалья для развития активных видов туризма. 

Ресурсы Дальнего Востока для развития активных видов туризма. Виды 

активного туризма – актуальные и потенциальные на Северном Кавказе. 

Виды активного туризма – актуальные и потенциальные на Кольском 

полуострове. Виды активного туризма – актуальные и потенциальные на 

Саянах и на Алтае. Виды активного туризма – актуальные и 

потенциальные в Приморском крае. экстремальные туры как тренд 

развития активных видов туризма 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

 

3/108 

18 

 

8 

18 

 
 

- 
72 

 

100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.9 Туризм горно-приморских территорий 

Цель изучения формирование систематизированного представления о специфических 

особенностях, факторах развития, перспективных видах туризма с 

учетом пространственно-структурных характеристик горно-приморских 

территорий. 
Компетенции ОПК 2 – способность к разработке туристского продукта 

ПК 7 – способность использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг 
Краткое 

содержание 

Теоретические основы развития туризма горно-приморских территорий. 

Факторы развития горно-приморский территорий. Особенности 

пространственной организации туризма в горных и приморских 

территориях. Горно-приморские кластеры: понятие, виды, 

преимущества. Лимитирующие факторы туристского освоения горно-

приморских территорий. 

Туристская характеристика горно-приморских территорий мира. 

Потенциал развития туризма горно-приморских территорий Европы. 

Туризм горно-приморских территорий АТР. Особенности туризма 

горно-приморских регионов Американского континента. Туризм горно-

приморских территорий Африки. Горно-приморские территории 

Австралии и Океании. Особенности развития туризма в горно-

приморских регионах России. Горно-приморские территории Крыма: 

факторы развития и основные проблемы. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

8 

18 - 72 

100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.10 Региональный турпродукт и его продвижение 

Цель изучения Целью дисциплины «Региональный турпродукт и его продвижение» 

является формирование представления о роли в экономике и других 

сферах жизнедеятельности российского общества внутренних 

путешествий, раскрытие методики организации региональных туров, 

формирование знаний студентов о туристском потенциале региона и 

перспективах его использования. 

Компетенции ПК 10 – готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий 

ПК 11 – способность к продвижению и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и коммуникативных 

технологий 

Краткое 

содержание 

Характеристика туризма региона как открытой системы. Планирование 

туризма в регионе. Анализ состояния региональной туристской среды. 

Аттракторы – объекты планирования развития туризма в регионе. 

Объекты туристической привлекательности региона. Цели интересов 

туристов в регионе. Ресурсное обеспечение регионального развития 

туризма и гостиничного хозяйства. Региональный мониторинг  развития 

туризма. Лечебные и лечебно-оздоровительные туры. Качество и сервис 

обслуживания по программе различных туров в Крыму. Брендинг 

туристских дестинаций. Проталкивание и «вытягивание» крымского 

туристического продукта. Конкурентоспособность крымского 

турпродукта на международном рынке 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

3/108 

18 

8 

18  72 

100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.11 Анализ деятельности туристских предприятий 

Цель 

изучения 

формирование у студентов знаний по решению и осуществлению 

проектной деятельности на турпредприятии, анализа и расчета затрат 

деятельности предприятий туротрасли. 

Компетенции 

ОК-2: Владеть знаниями и способностями использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах.  
ПК-5: владеть знаниями об общих и теоретических основах анализа 

деятельности предприятий, по внедрению инноваций, и анализировать 

технические риски в туристской индустрии.  

ПК-8: владеть теоретическими и обобщенными знаниями по 

формированию эффективной стратегии развития туристского 

предприятия, формулировки наилучшей концепции развития 

турпредприятия 

Краткое 

содержание 

Основы финансовой деятельности субъектов хозяйствования в туризме. 

Особенности финансовой деятельности субъектов хозяйствования 

различных организационно-правовых форм. Формирование 

собственного капитала предприятий отрасли туризма. Внутренние 

источники финансирования предприятий туристической отрасли. 

Внешние источники финансирования предприятий. Дивидендная 

политика предприятий. Финансовые аспекты реорганизации 

предприятий. Финансовые инвестиции для предприятий туристической 

отрасли. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 

 

3/108 

18 

 

8 

18 

 

2 
- 

72 

 

98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э 2.12 Прикладная физическая культура 

Цель изучения Формирование физподготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного 

долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Компетенции ОК7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганда активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
 

Краткое 

содержание 

Легкая атлетика. Основы тренировки в гладком беге и прыжках в длину. 

Гимнастика и спортивные игры (волейбол и баскетбол).  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

очная 

заочная 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Вне 

кредитов 

 263  65 

328 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

отсутствует 

 



 

 

Аннотации программ практик 
Наименование Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: учебная практика. 

Форма проведения практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. ПК-8 – готовность к 

применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме 

ПК-8: владеть теоретическими и обобщенными знаниями по 

формированию эффективной стратегии развития туристского 

предприятия, формулировки наилучшей концепции развития 

турпредприятия 

Краткое 

содержание 

Географическое положение местности. Геологическое краеведение. 

Геоморфологическое краеведение. Метеорологическое краеведение. 

Гидрологическое краеведение. Почвенное краеведение. 

Биогеографическое краеведение. Историческое краеведение. 

Топонимическое краеведение. Социально-экономическое краеведение. 

Специфика обслуживания туристов различных туристско-

рекреационных зон региона. Особенности инструкторской и 

экскурсоведческой деятельности в туризме. 

Трудоемкость 

очная 

заочная 

 

 9/324  

9/324 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 



 

 

 

Наименование Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная практика. 

Форма проведения практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции ОПК 1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта 

ОПК 3 – способность организовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

ПК 4 – способность организовать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК 11 – способность к продвижению и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и коммуникативных 

технологий 

ПК 13 – способность к общению с потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов 

Краткое 

содержание 

Организационный этап(сбор и выдача заданий), производственный 

этап  (изучение структуры и особенностей деятельности туристского 

предприятия), отчетный этап 

Трудоемкость 

очная 

заочная  

 

9/324  

9/324 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 



 

 

 

Наименование Производственная практика, преддипломная  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: преддипломная практика. 

Форма проведения практики: практика по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОК5 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 2 – способность к разработке туристского продукта 

ПК 1 –  владеть теоретическими основами проектирования, готовность 

к применению основных методов проектирования в туризме 

ПК 2 – способность обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме 

ПК 5 – способность рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение 

ПК 6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно 

– техническую информацию в области туристской деятельности ( 

ПК-8 - способность формулировать концепцию туристского 

предприятия, разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику оценки рисков предприятия туристской индустрии 

ПК 9 – готовность к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

Краткое 

содержание 

Организационный (разработка темы и плана выпускной 

квалификационной работы), аналитический (написание глав 

выпускной квалификационной работы), презентационный (подготовка 

текста доклада и презентации к защите выпускной квалификационной 

работе). 

Трудоемкость 

очная 

заочная  

 

3/108 

3/108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 
 



 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной образовательной профессиональной программы в соответствии с 

ФГОС ВО по направлениям подготовки 43.03.02 Туризм, 43.04.02 Туризм в 

части освоения основных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным 

этапом освоения основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования (далее ОПОП ВО) проводится в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельное, логически 

завершенное исследование, связанное с решением актуальной научно-

практической задачи. Она имеет научно-исследовательскую направленность, 

а также содержит элементы учебного проектирования (программы, модели, 

методики) для конкретного объекта исследования. ВКР свидетельствует о 

способности автора систематизировать и использовать полученные 

теоретические и практические знания по дисциплинам базовой и 

вариативной части учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

ВКР по образовательной программе бакалавриата представляет собой 

законченное исследование на заданную тему, написанную лично 

обучающимся под руководством научного руководителя, содержащее 

элементы научного исследования и свидетельствующее об умении 

обучающегося работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, демонстрируя владение общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

сформированными при освоении образовательной программы. 

ВКР по образовательной программе специалитета представляет 

собой законченное исследование на заданную тему, позволяющее в 

комплексе оценить знания по специальности и соответствие 

квалификационным требованиям, проведенное лично обучающимся под 

руководством научного руководителя; ВКР свидетельствует о способности 

обучающегося к систематизации и использованию полученных во время 

обучения теоретических и практических знаний по дисциплинам базовой и 

вариативной части учебного плана ОПОП ВО при постановке и решении 

разрабатываемых в ВКР вопросов и проблем, а также степени готовности 

обучающегося к самостоятельной практической работе по специальности в 

соответствии с полученной квалификацией.   



 

 

ВКР по образовательной программе магистратуры  представляет 

собой законченную самостоятельную научно-исследовательскую работу, 

выполненную лично обучающимся под руководством научного 

руководителя. ВКР свидетельствует о способности обучающегося 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки и умения, в соответствии с проблематикой уметь 

проектировать научные исследования. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» ( в ред. от 30.12.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) (далее – ФГОС ВО); 

- Приказ Ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 

31.12.2014 г. № 94 об утверждении Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

- Приказ Ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  от 

25.02.2016 г. № 107 об утверждении «Регламента использования системы 

«Антиплагиат» в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

 

1.2. Перечень планируемых результатов 

 

Цель ГИА - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 



 

 

ООП по направлению подготовки или специальности высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта. 

Основной задачей  выполнения ВКР как вида ГИА является выявление: 

–  уровня сформированности компетенций обучающегося по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

–  умения изучать и анализировать источники литературы в области 

научного исследования; 

–  способности самостоятельно проводить научные исследования, 

выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический 

материал; 

–  умения самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды 

государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, выдается диплом государственного образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3. Место ГИА в структуре ОПОП 

 

ГИА проводится на последнем курсе обучения. К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ООП по имеющему государственную 

аккредитацию направлению подготовки (специальности) высшего 

образования. 

Допуск оформляется приказом ректора Университета не позднее, чем 

за 7 дней до проведения государственных аттестационных испытаний. 

Внесение дополнений в приказ о допуске к государственной итоговой 

аттестации осуществляется за 3 дня до начала работы комиссии ГИА.  

Результаты обучения, характеризующие формирование компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОПОП 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программе 

бакалавриата 43.03.02 Туризм 

Коды компетенций Результаты освоения ОПОП 

ОК 4 Способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК 5 Способность к самоорганизации и саморазвитию 

ОПК 1 Способность решать стандартные задачи 



 

 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом требований информационной 

безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта 

ОПК 2 Способность к разработке туристского продукта 

 

ПК 1 Владение теоретическими основами 

проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме 

ПК 2 Способность обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме 

ПК 5 Способность рассчитать и проанализировать 

затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение 

ПК 6 Способность находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристской деятельности 

ПК 8 Готовность к применению прикладных методов 

исследования в туризме 

 

ПК 9 Готовность к применению инновационных 

технологий в туристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

 

Таблица 1. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программе 

магистратуры 43.04.02 Туризм 

Коды компетенций Результаты освоения ОПОП 

ОК 1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК 3 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ПК 1 Способность разрабатывать новые туристские 

проекты, соответствующие требованиям туристской 

индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую 

нормативно-техническую документацию 

ПК 3 Готовность применять методы анализа, поиска, 



 

 

моделирования и принятия конструктивных 

решений в деятельности предприятий туристской 

индустрии 

ПК 4 Способность к мониторингу и оценке 

эффективности процессов в туристской индустрии 

ПК 8 Способность формулировать концепцию 

туристского предприятия, разрабатывать 

эффективную стратегию и формировать активную 

политику оценки рисков предприятия туристской 

индустрии 

ПК 9 Способность оценивать и осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных 

проектов в туристской индустрии на разных 

уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне) 

ПК 11 Готовность использовать современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах в сфере туризма 

ПК 12 Способность ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере туризма 

ПК 13 Готовность представлять результаты научного 

исследования в сфере туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, 

публикаций, публичных выступлений и обсуждений 

ПК 14 Способность в разработке и внедрению 

инновационных технологий в туристской индустрии 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Порядок утверждения тем ВКР 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР или предложения 

своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. Темы ВКР 

должны быть актуальными, соответствовать направленности ОПОП ВО, 

современному состоянию и перспективам развития науки, научным школам, 

решать актуальные проблемы Крымского региона. Тематика ВКР 

определяется выпускающими кафедрами и утверждается ученым советом 

факультета, закрепляется за обучающимся приказом ректора не позже чем за 

2 недели до начала выполнения ВКР. 

 

2.2. Научное руководство ВКР 



 

 

При подготовке ВКР каждому обучающемуся назначается научный 

руководитель и, при необходимости, консультант. Научными 

руководителями ВКР назначаются профессора, доценты и научные 

сотрудники университета или, при необходимости, научные сотрудники 

других учреждений и предприятий.  

Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителя и 

консультантов осуществляется приказом ректора. 

Научное руководство ВКР включает: 

- оформление научным руководителем задания на ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке календарного графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- рекомендации по источникам литературы по теме; 

- проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

- проверку ВКР, оценку ее готовности к защите; 

- написание отзыва на ВКР.   

Научный консультант – специалист в узкой научно-производственной 

области, по которой требуются дополнительные консультации. Научное 

консультирование включает: 

- формулирование задания на выполнение соответствующего раздела 

ВКР по согласованию с руководителем ВКР; 

- определение структуры соответствующего раздела; 

- оказание необходимой консультационной помощи; 

- проверка соответствия объема и содержания раздела ВКР заданию; 

- принятие решения о готовности данного раздела 

 

2.3. Допуск обучающегося к защите ВКР 

Допуск существляется после размещения текста ВКР в электронно-

библиотечной системе Университета и проверки содержания ВКР в системе 

«Антиплагиат» на отсутствие неправомочных заимствований. Результатом 

проверки является процент оригинального текста, результат проверки 

оформляется протоколом. 

ВКР, выполненные по завершении освоения образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, подлежат рецензированию. 

Рецензентом может быть специалист по профилю рецензируемой ВКР, 

определяющий на основании анализа текста ВКР уровень выполнения 

требований к подготовке бакалавра, специалиста или магистра, который не 

является сотрудником кафедры, осуществляющей руководство ВКР. 

Рецензент ВКР должен иметь ученую степень. 

При рецензировании ВКР исходят из того, что обучающийся должен 

уметь: 

− формулировать цель и задачи исследования; 

− составлять план исследования; 

− вести библиографический поиск с применением современных 

информационных технологий; 

− использовать современные методы научного исследования, 



 

 

модифицировать имеющиеся и разрабатывать новые методы, исходя из 

заданий конкретного исследования; 

− обрабатывать полученные данные с использованием 

информационных технологий, анализировать и синтезировать их на базе 

известных литературных источников; 

− оформлять результаты исследований в соответствии с 

современными требованиям. 

Рецензия на ВКР бакалавра (специалиста) должна включать следующее: 

− актуальность темы и значимость работы; 

− степень соответствия работы заданию; 

− оценка теоретического и практического содержания работы; 

− качество оформления работы: 

− характеристика выполнения работы студентом: 

− достоинства и недостатки работы (экспертная оценка рецензента не 

может иметь характеристику работы только с точки зрения еѐ достоинств) 

− соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду 

работы, возможности присвоения квалификации; 

− характеристика общего уровня выпускной квалификационной 

работы и ее оценка. 

Рецензия на ВКР в форме магистерской диссертации должна включать  

следующее: 

- область науки, актуальность темы; 

- конкретное личное участие автора в разработке положений и 

получении результатов, изложенных в диссертации, достоверность этих 

положений и результатов; 

- степень новизны, научная и практическая значимость результатов 

исследования; 

- экономическая и социальная значимость полученных результатов; 

- апробация и использование основных положений и результатов 

работы; 

достоинства и недостатки работы (экспертная оценка рецензента не 

может иметь характеристику работы только с точки зрения еѐ достоинств); 

- соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду 

работы, возможности присвоения квалификации и степени «магистра». 

- характеристика общего уровня выпускной квалификационной работы и 

еѐ оценка 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем 

за 2 рабочих дня до защиты ВКР. 

 

2.4. Критерии оценки ВКР 

 

ВКР является самостоятельной работой обучающегося, на основании 

которой Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

присвоении ему соответствующей квалификации. Основными критериями 



 

 

оценки качества ВКР являются еѐ актуальность, научная новизна и 

прикладное значение. 

Для того чтобы достичь поставленных целей и реализации задач 

обучающемуся необходимо: 

− с научным руководителем обсудить тему, выделить актуальность, 

определить новизну; 

− проанализировать библиографические источники по теме 

исследования, обобщив собранный материал; 

− проанализировать особенности функционирования предмета 

исследования, установить их закономерности; 

− обосновать принципиально новые или применить существующие 

решения проблем, имеющих отношение к объекту исследования; 

− квалифицированно и логично изложить результаты самостоятельных 

исследований по избранной теме, сопроводив их необходимыми 

иллюстративными и объяснительными материалами. 

 

Общими критериями оценки ВКР являются: 

- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие 

содержания теме, полнота ее раскрытия; 

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

- четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования; 

- эффективность использования избранных методов исследования для 

решения поставленной проблемы; 

- владение научным стилем изложения; 

- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 

- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению работ; 

- орфографическая и пунктуационная грамотность; 

- качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты работы. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Первый этап – установочный. Состоит в выборе темы и определении 

методологического аппарата исследования.  

В результате выполнения первого этапа обучающийся составляет план 

исследования (исследовательский проект). 

Выбор темы осуществляется обучающимся самостоятельно из списка 

рекомендованных тем, утвержденного на кафедре. Формулировка темы ВКР 

согласовывается с научным руководителем. Закрепление за обучающимся 



 

 

темы и научного руководителя работы осуществляется по его личному 

заявлению (приложение А) и представлению кафедры, и оформляется 

приказом ректора университета. 

Формулировка темы должна быть четкой и ясной. Тема ВКР должна 

отражать актуальные проблемы науки, решение которых будет 

способствовать повышению эффективности профессиональной деятельности 

обучающегося. 

Первый этап работы завершается выбором методов исследования. Под 

методом понимается способ решения исследовательской задачи, способ 

изучения явления. Выбранная методология исследования должна 

способствовать рациональному достижению результатов.  

Второй этап – исследовательский. На этом этапе обучающийся 

выполняет исследовательскую часть работы на основе составленного плана 

исследования, с использованием выбранных методов, методик, технологий.  

Важной составляющей выполнения ВКР является знакомство с 

опубликованной по данной теме литературой и анализ имеющегося 

фактического материала. Необходимо целеустремленно искать литературные 

и фактические источники по выбранной теме и глубоко осмысливать тот 

материал, который содержится в публикациях специалистов. Для 

полноценного исследования необходима научная преемственность, то есть 

обучающийся, работая над исследованием, обязан пользоваться опытом, уже 

накопленным наукой по данной проблеме, в данной сфере знаний. 

Необходимо обратить внимание на дискуссионные аспекты темы, на 

противоречия, имеющиеся во взглядах разных авторов, несогласованность 

различных нормативных и инструктивных материалов, рекомендаций 

практиков, ученых по тому либо иному вопросу.  

Работу над обзором литературы стоит начинать с информационного 

поиска, список источников, которые рекомендуются, обучающийся может 

выбрать самостоятельно или при помощи руководителя работы. Изучая 

материал темы, обучающийся может зафиксировать основные положения, 

выписать цитаты со ссылкой на источники. Отобранные данные 

обучающийся группирует по разделам. По каждому из вопросов излагаются 

данные различных авторов, дается их сравнительный анализ, выясняются 

возможные противоречия, формулируются обобщающие заключения из 

обзора. 

Для ознакомления с современными публикациями отечественных и 

зарубежных авторов, связанных с тематикой работы, целесообразно также 

воспользоваться научными базами данных компьютерной сети Internet 

(монографии, авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, 

научные периодические издания, электронные библиотечные системы). 

Результаты теоретических и практических исследований анализируются 

и обобщаются. Итог выполнения второго этапа – рабочие материалы: 

текстовые, графические, табличные и другие. 



 

 

Третий этап – систематизация материалов, написание текста и 

оформление выпускной работы. На основе разработанного плана изложения 

и в соответствии с требованиями обучающийся оформляет полученные 

результаты исследования. 

Наиболее характерной особенностью письменной научной речи является 

формально-логический способ изложения материала. Научное изложение, 

которое выполняется так называемым, академическим (подвидом научного) 

стилем, состоит главным образом из рассуждений, целью которых является 

доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов 

действительности. 

Стиль научной речи – это безличный монолог. Поэтому изложение 

ведется от третьего лица, так как все внимание сосредоточено на содержании 

и логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Не 

употребляются формы первого и второго лица местоимений единственного 

числа. Авторское "я" отступает на второй план. Стало неписаным правилом, 

когда автор выступает во множественном числе и вместо "я" употребляет 

"мы", считая, что выражение авторства как формального коллектива придает 

большую объективность изложению. Выражение авторства через "мы" 

позволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, 

научной школы или научного направления. Став фактом научной речи, 

местоимение "мы" обусловило целый ряд новых значений и производных от 

них оборотов, в частности, с притяжательными местоимениями (например, 

"по нашему мнению"). Однако нагнетания этого местоимения в тексте 

следует избегать. Для этого употребляется форма изложения от третьего лица 

(например, "автор полагает ..."). Аналогичную функцию выполняют 

предложения со страдательным залогом (например, "Разработан 

комплексный подход к исследованию ...").  

Руководитель систематически проводит консультации по отдельным 

разделам работы, оценивает ход и результаты выполнения индивидуального 

плана. 

Законченная ВКР подается научному руководителю в печатном и 

электронном виде. После подачи завершенной работы и графического 

материала к ней руководитель проверяет работу и пишет на нее отзыв. 

ВКР должна пройти процедуру рецензирования и проверку на отсутствие 

неправомочных заимствований согласно Регламенту использования системы 

«Антиплагиат» в ФГАООУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

К моменту утверждения работы заведующим кафедрой и допуска 

обучающегося к защите она должна быть переплетена, на титульной 

странице должны стоять подписи обучающегося, руководителя работы, 

заведующего кафедрой. Документы (рецензию и отзыв руководителя) нужно 

положить в конверт, а конверт приклеить к внутренней стороне твердой 

обложки. После подписи заведующего кафедрой работа, документы остаются 

на кафедре до дня защиты. 

Четвертый этап – представление ВКР и ее предварительная 

защита. Этот этап чрезвычайно важен в образовательном и 



 

 

организационном отношении. В результате обсуждения представленных 

материалов на заседании кафедры выявляются наиболее слабые части ВКР, 

появляется возможность выявить и устранить ошибки, осмыслить те 

положения, которые необходимо уточнить. По результатам предварительной 

защиты с учетом основных замечаний проводится доработка текста ВКР, его 

иллюстраций и приложений. 

Пятый этап – защита ВКР. К защите работы допускаются 

обучающиеся, которые выполнили все требования индивидуального плана и 

учебной программы. 

Законченная работа, подписанная обучающимся, руководителем, с 

необходимыми документами направляется заведующему кафедрой на 

подпись. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: доклад обучающегося, 

презентацию, вопросы по докладу, отзыв руководителя, отзыв рецензента, 

выступления членов комиссии и других присутствующих, заключительное 

слово обучающегося. 

Продолжительность защиты работы одного обучающегося не должна 

превышать 30 минут. Для сообщения (доклада) обучающемуся отводится не 

более 10 минут.  

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

- доклад должен полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные 

результаты и выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя 

внимание слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или 

постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на 

иллюстративный и табличный материал презентации и пояснять все слайды с 

использованием указки; 

- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, 

задач, актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается 

основными результатами, их практической значимостью, благодарностями; 

- выводы можно не зачитывать и воспользоваться фразой «Позвольте 

выводы не зачитывать, т.к. они приведены в работе и представлены в 

презентации». 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию 

основной информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, 

графики и рисунки; 



 

 

- таблицы более 3-4 строк (столбцов) не стоит включать в презентацию, 

лучше представлять имеющиеся в них данные в виде графиков и диаграмм; 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и 

подписи данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей 

координат, единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его 

названия и обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключения 

слайдов с целями, задачами и выводами, которые должны полностью 

соответствовать тексту работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно 

использовать черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта 

минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- на первом слайде презентации должны располагаться тема работы, 

ФИО обучающегося, направление подготовки / специальности, сведения о 

научном руководителе; 

- на втором, третьем слайде цель и задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной 

ВКР, доклада обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания 

(в том числе и те, которые содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Решение о результате защиты ВКР выносится большинством голосов на 

закрытом заседании членов ГЭК. Все заседания ГЭК протоколируются в 

порядке, определенном Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и подписываются председателем и членами комиссии. 

 



 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

3.1. Общие требования 

 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных 

аргументах; 

- корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- научный стиль написания; 

- оформление работы в соответствии с требованиями. 

Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации 

поставленных задач, не перегружен малозначащими деталями и не может 

влиять на оценку при защите. 

Требования к ВКР по образовательной программе бакалавриата. ВКР 

выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимся в период обучения. При этом она должна быть 

преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения 

дисциплин базовой и вариативной части учебного плана, подводить итог 

теоретического обучения обучающегося, содержать конкретные достоверные 

данные и подтверждать сформированность профессиональных компетенций. 

ВКР может быть как прикладного, так и аналитического характера. 

Рекомендуемый объем ВКР  (без учета приложений) – 40-60 страниц. 

Требования к ВКР по образовательной программе специалитета. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимся в течение всего срока обучения в соответствии с 

ОПОП ВО. ВКР должна иметь научно-исследовательскую или 

производственную направленность и может быть связана с решением 

научно-производственных задач. При этом она должна быть 

преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения 

дисциплин базовой и вариативной части учебного плана, в процессе 

прохождения обучающимся производственных практик. ВКР должна 

свидетельствовать о сформированности профессиональных компетенций. 

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) – 50-70 страниц. 

Требования к ВКР по образовательной программе магистратуры. 
ВКР должна обеспечивать закрепление академической культуры, 

свидетельствовать о сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и отражать 

необходимую совокупность методологических представлений и 

методических навыков в избранной области профессиональной деятельности. 



 

 

Она выполняется на базе полученных знаний и практических навыков, 

полученных обучающимся в течение всего срока обучения в вузе (в том 

числе на базе знаний предыдущего уровня обучения), прохождения учебной 

и производственной практики, проектирования  и выполнения научно-

исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. Рекомендуемый 

объем ВКР (без учета приложений) – 60-100 страниц.  
  

3.2. Требования к содержанию структурных элементов  

выпускной квалификационной работы 

 

Требования к структуре и содержанию ВКР определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки / специальности. ВКР 

должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- аннотация; 

- содержание; 

- определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется на 

русском языке по строго определенным правилам (приложение Б). 

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные об 

обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к 

защите.  

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

ВКР выполняется на основе индивидуального задания, содержащего 

требуемые для решения поставленных задач исходные данные, 

обеспечивающие возможность реализации накопленных знаний в 

соответствии с уровнем сформированности компетенций каждого 

обучающегося.  

Задание составляется руководителем и оформляется на отдельном листе 

(приложение В). 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

После бланка задания помещается аннотация, которая должна содержать 

в себе: фамилию и инициалы автора работы; тему работы; название высшего 

учебного заведения.  

В аннотации указывается цель написания ВКР, обобщаются основные 

результаты выполненной работы, перечисляются методы, с помощью 

которых получены эти результаты, приводятся ключевые слова, указывается 

количество страниц научной работы (без учета списка использованных 

источников и приложений); количество таблиц, иллюстраций, приложений, 

количество  использованных библиографических источников в списке 

литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

В содержании приводятся все заголовки ВКР и указываются страницы, с 

которых они начинаются. Титульная страница, задание, аннотация и 

содержание не нумеруются, но в нумерации учитываются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по 

сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки одинаковых ступеней 

рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой 

последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с заглавной 

буквы. Точка в конце заголовков не ставится. Последнее слово каждого 

заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 

крайнем справа столбце содержания. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе: 

1. 

   1.1. 

   1.2. 

2. 

   2.1. 

   2.2. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение предназначено для обоснования актуальности и новизны темы 

ВКР, обозначения объекта и предмета исследования, формулировки цели и 

задач исследования, описания избранных методов, характеристики 

структуры ВКР, приведения данных об апробации результатов и 

публикациях материалов исследования. Рекомендованный объем введения – 

2-3 страницы. 

Обоснование выбора темы и ее актуальности – чем интересно данное 

исследование на сегодняшний день, почему важно изучение данной темы, 

какое это может иметь значение в рамках развития Крымского региона и РФ. 



 

 

Степень разработанности темы – нужно кратко охарактеризовать 

степень изученности темы с указанием ссылок на конкретные работы 

авторов. 

Постановка научной проблемы исследования – противоречие между 

необходимостью решить задачу и отсутствием знаний по этой теме. 

Объект исследования – в качестве объекта может выступать процесс, 

закономерность, явление в целом, либо отдельные его стороны. Объект 

должен точно соответствовать теме и проблеме работы. 

Предмет исследования – должен быть обозначен четко и конкретно в 

соответствии с объектом и темой работы. В качестве предмета могут 

рассматриваться особенности, структурные компоненты того или иного 

явления, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе. 

Предмет устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. 

Из предмета исследования выводятся цели и задачи. 

Цель ВКР заключается в решении поставленной проблемы. Цель ВКР 

формируется одним цельным повествовательным предложением, которое 

имеет смысловое согласование с названием научной работы. Обычно 

начинается словами: изучить, исследовать, выявить и т.п. 

Задачи должны раскрывать пути достижения цели, а не отражать этапы 

проведения ВКР (т.е. не должно быть таких задач как: изучить 

литературу…, провести эксперименты…, сделать выводы…и т.п.). Задачи 

обычно формулируются в форме перечисления (изучить…, сравнить…, 

проанализировать…, выявить уровень изученности проблемы, изучить 

подходы…, описать…, установить…, выяснить…, выявить изменения…, 

систематизировать…, обосновать…, выделить…, сформулировать…, 

разработать требования… и т.п.). Количество задач обычно от трех до шести. 

Научная новизна – какие новые, ранее неизвестные сведения получены 

лично обучающимся в результате проведения работы. 

Теоретическое и практическое значение – возможности применения 

полученных результатов в науке и практике. 

Благодарности организациям, специалистам и др. за помощь при 

проведении исследований. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В основной части ВКР излагается материал по теме, проводится анализ 

информационных источников, решаются задачи, сформулированные во 

введении. Содержание основной части ВКР должно раскрывать тему 

исследования.  

Основная часть ВКР (за исключением проектных работ) состоит из 

разделов. Разделы должны быть разбиты на подразделы (рекомендуется не 

более пяти подразделов в каждом разделе).  

После каждого раздела необходимо приводить краткий вывод, начиная 

со слов: итак…, таким образом… и т.п. 

При формулировке выводов следует соблюдать ряд правил. 



 

 

Во-первых, вывод должен обобщать полученные в данном разделе 

(подразделе) конечные, а не промежуточные результаты; во-вторых, в 

выводах нецелесообразно приводить положения, которые не важны для 

изложения последующего материала и не вытекают из цели работы; в-

третьих, вывод нельзя подменять декларацией о результатах проделанной 

работы («рассмотрено», «проанализировано», «изучено» и т.д.); в-четвертых, 

выводы должны быть краткими. 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

Раздел может иметь другое название, соответствующее проблематике 

исследования. Производится анализ литературных источников по теме ВКР. 

Для этого, в первую очередь, изучаются монографии и статьи ведущих 

ученых в научных журналах и сборниках научных трудов, изданных по 

результатам конференций. В результате необходимо показать, что уже 

сделано, какие научные подходы в сфере понятийно-терминологического 

аппарата и методического инструментария по теме исследования 

представлены в работах отечественных и зарубежных ученых, что является 

спорным и что совершенно не исследовано, Итогом раздела должна быть 

полная ясность о том, что предпринятое исследование актуально. 

В раздел не рекомендуется включать научно-популярные работы и 

учебники. 

Не следует включать сведения, не относящиеся к целям и задачам 

данного исследования. 

Все ссылки в тексте должны соответствовать списку литературы. Не 

должно быть ссылок на источники, отсутствующие в списке литературы, и на 

все источники литературы в списке должны быть ссылки в тексте. 

Желательно закончить раздел выводом, который показывает, что те 

научные задачи, которые ставит и желает решить обучающийся в своей 

работе, действительно не решены другими исследователями. 

Раздел 1 не должен превышать 1/4 - 1/3 всей рукописи. 

 

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ) 

 

В этом разделе дается полная характеристика объекта исследования, 

приводятся сведения о месте, времени и условиях проведения исследований. 

Материал – общий объем полученного материала – количество 

проведенных опытов, измерений, количество видов, экземпляров, 

статистических данных и т.п. 

Методика – включает методы сбора и обработки материала, формулы 

для расчетов, компьютерные программы для обработки данных, шкалы 

измерений и др. Если метод распространенный и стандартный, можно его 

подробно не описывать, а дать ссылку на источник информации. 



 

 

Подробно излагается новый, разработанный обучающимся метод или 

известный, но модифицированный обучающимся. 

 

РАЗДЕЛ 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

 

Этот раздел посвящен обобщению и оценке результатов исследований. 

Собственные данные излагаются с подробным выделением того нового и 

оригинального, что сделал автор: полевые или лабораторные наблюдения, 

результаты экспериментов, математические расчеты. Описание должно быть 

ясным, последовательным, объективным. Его необходимо строить на четко 

аргументированных фактах, статистически достоверных расчетах. 

Результаты работы должны быть достоверными. Теоретические выводы 

должны быть подтверждены экспериментальным исследованием. 

Результаты и обсуждения иллюстрируются графиками, таблицами, 

диаграммами, схемами, рисунками, фотографиями и т.д. 

В конце каждого раздела ВКР следует делать краткие выводы. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Выводы отражают общие результаты ВКР, в них указываются 

перспективы применения результатов на практике и возможности 

дальнейшего исследования проблемы. 

Выводы должны отвечать на поставленные задачи, быть краткими и 

конкретными. Выводы должны отражать результаты работы, а не действия 

исследователя (не должно быть таких выводов как: изучены литературные 

данные…, собран материал…, проведены эксперименты…, поставленные 

задачи решены…, сделаны выводы…и т.п.). 

В выводах должна быть отражена степень новизны, теоретическое и 

практическое значение проделанной работы. Если ВКР имеет прикладной 

характер, в выводах могут содержаться рекомендации. 

Выводы по объему может составлять до 5% ВКР. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Данный список помещается после заключения и составляет одну из 

существенных частей ВКР, отражающей самостоятельную творческую 

работу ее автора и потому позволяющий судить о степени 

фундаментальности проведенного исследования.  

В списке использованных источников должны присутствовать работы 

ведущих ученых по теме исследования и статьи из научных журналов. В 

списке литературы должны быть перечислены все источники, на которые 

есть ссылки в тексте ВКР. 

В начале списка используемых источников помещают законы 

Российской Федерации, указы Президента, документы правительства 



 

 

Российской Федерации, Республики Крым инструктивно-нормативные 

материалы. Далее литературные источники располагаются по алфавиту без 

подразделения на виды (книги, статьи и тому подобное). Данные об 

источниках приводятся на языке оригинала. Сначала приводятся 

русскоязычные источники, затем иностранные. Оформление согласно ГОСТ 

7.1-2003 (приложение Г). 

Количество источников, рекомендуемых для ВКР, – не менее 40 

наименований. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В приложения включаются связанные с выполнением ВКР материалы, 

которые не могут быть внесены в основную часть: справочные материалы, 

таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, 

программы расчѐта, разработанные в процессе выполнения работы, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

В тексте ВКР на все приложения должны обязательно быть ссылки. 



 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ                                                                          

5.1. Общие рекомендации 
 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям ГОСТа 7.32-

2001. Текст ВКР печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(210×297мм) с одной стороны компьютерным способом с помощью 

текстового редактора Microsoft Word. Размеры полей: верхнее и нижнее – по 

20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Текст работ печатается шрифтом Times New Roman размером 14 pt с 

полуторным междустрочным интервалом и абзацным отступом 1,25 см 

(изображение шрифта обычное, выравнивание по ширине строки, запрет 

«висячих строк»).  

Печать оформленного компьютерным способом материала работы 

выполняется в нецветном варианте на белой бумаге на принтерах любого 

типа и класса, которые обеспечивают удовлетворительное воспроизведение 

этого материала, включая графический. Таблицы, рисунки, фотографии и 

т.д., как в тексте ВКР, так и в приложении должны быть выполнены на 

стандартных листах формата А4 (210×297мм).  

Во всех случаях следует придерживаться равномерной плотности, 

контрастности и четкости изображения всего текста. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть максимально одинаково черными во всей работе. 

Отдельные иноязычные слова, определенные знаки и т.п. при необходимости 

можно вписывать в напечатанный текст чернилами, тушью, пастой черного 

цвета с приближением к плотности основного текста. Текст на иностранных 

языках может быть целиком напечатан или вписан от руки (смешивание 

частично напечатанных отдельных букв и цифр не допускается). 

Названия литературных источников и собственные имена приводят на 

языке оригинала. 

 

5.2. Правила представления текстового материала 
 

Оформление заголовков 

 

Название разделов, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» - следует 

располагать на новом листе в середине строки, без точки в конце и печатать 

прописными буквами, без подчеркивания. Полужирный шрифт. 

Заголовки подразделов следует печатать с абзацного отступа строчными 

буквами (кроме первой прописной), без точки в конце, не подчеркивая. 

Полужирный шрифт. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами: 1; 1.1; 1.2 и т.д. 

 

Например: 



 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРИЕНТАЦИИ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

 

3.1. Особенности фототропизма у гидробионтов. Фототропизм 

как форма адаптивного поведения 

 

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом – 2 строки, между 

заголовками подразделов или строками заголовка – как в тексте. Не 

допускается размещать заголовок в нижней части страницы, если после 

заголовка расположена только одна строка текста. 

Нумерация страниц, разделов и подразделов, таблиц и формул дается 

арабскими цифрами без значка №. Обратите внимание, что такие 

структурные части, как введение, заключение, содержание, список 

использованных источников, аннотация и приложение не имеют порядкового 

номера.  

Например, недопустимо писать: 1. Содержание, 2. Введение. 

Страницы работы нумеруют, начиная со вступления и заканчивая 

последней страницей приложений, придерживаясь сквозной нумерации. 

Номер страницы проставляют в правом верхнем углу страницы без точки в 

конце. Не проставляются, но учитываются номера страниц титульного листа, 

задания на работу, аннотации и содержания. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных страницах, включаются в общую нумерацию 

работы.  

Подразделы нумеруются в рамках каждого раздела. Номер подраздела 

складывается из номера раздела и порядкового номера параграфа.  

Например: 

1.3. Безопасность управления информационными ресурсами 

– третий подраздел первого раздела. 

 

Перечисления 

Перечисления при необходимости можно применить внутри текста 

подраздела. Перед перечислением ставится двоеточие. Перед каждой 

позицией перечисления ставится арабская цифра со скобкой (первый уровень 

детализации). Для следующей детализации перечисления стоит использовать 

маленькую букву русского алфавита со скобкой (второй уровень 

детализации).  

Перечисления первого уровня детализации пишут маленькими буквами с 

абзацного отступа, второго уровня – с отступом относительно места 

расположения перечислений первого уровня детализации.  

Например: «… лицензированию подлежат такие виды банковских 

операций: 

1) операции с наличностью; 

2) активные операции: 



 

 

а) предоставление кредитов (банкам, юридическим и физическим 

лицам); 

б) факторинг и др. 

3) пассивные операции: 

а) привлечение депозитов юридических и физических лиц; 

б) получение кредитов от банков и др.». 

Количественные числительные 

Однозначные числа (1-9), если возле них нет единиц измерений, 

пишутся словами. Так же пишутся и единицы измерений, такие как 

проценты, метры и т.п., если возле них нет числовых значений. Числовые 

значения совместно с единицами измерений в тексте подаются 

соответствующими цифрами и символами (например, 22% и т.п.), или 

цифрами и словами единиц измерений (например, 22 процента и т.п.). 

В таблицах и иллюстрациях желательно придерживаться написания 

числовых значений и их единиц измерений, соответственно, цифрами и 

символами (например, 14%). 

Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за 

исключением числительных, которыми начинается абзац. Числа с 

сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами. Например, 

6 л, 19 кг. При этом после сокращения "л", "кг" и т.п. точка не ставится. 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют 

падежных окончаний, если они сопровождаются существительными. 

Например, на 30 страницах (неверно на 30-ти страницах). 

Порядковые числительные 

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся 

словами (например, пятый, двадцать третий и т.п.). Исключения составляют 

случаи, когда написание порядкового номера обусловлено традицией. 

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, в научных 

работах пишутся цифрами (например, 20-тонный контейнер, 5% сбор). 

Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют 

падежных окончаний, если они стоят после существительного, к которому 

относятся (например, в разделе 1, на рис. 2.1, в табл. 1.3). При записи 

римскими цифрами порядковые числительные не имеют падежных 

окончаний (например, XX век). 

Сокращения 

Сокращение – это усечение слова, а также часть слова или целое слово, 

образованное путем такого усечения. При сокращенной записи слов 

используются три основных способа:  

1) оставляется только начальная буква слова (например, год – г.);  

2) оставляется часть слова, отбрасывается окончание и суффикс 

(например, русский – рус.);  

3) пропускается несколько букв в середине слова, вместо которых 

ставится дефис (например, университет – ун-т). 

В научных работах допускаются следующие виды сокращений: 

1) буквенные аббревиатуры (например, АРК, РФ, МОН); 



 

 

2) сложносокращенные слова (например, Евроинтеграция – 

Европейская интеграция); 

3) условные графические сокращения по частям слов и начальным 

буквам (например, то есть – т.е.; и так далее – и т.д.; тому подобное – т.п.). 

Иноязычные фамилии, названия учреждений, организаций и прочие 

собственные названия необходимо подавать в переводе на русский язык, 

включая их аббревиатурное сокращение, с обязательным добавлением при 

первом упоминании оригинального названия курсивом и указанием языка 

оригинала. Допускается иноязычные фамилии подавать лишь языком 

оригинала. 

Общепринятые сокращения слов и словосочетаний в работах приводят, 

ориентируясь на действующие стандарты библиотечного и издательского 

дела и другую специальную литературу. Сокращение учреждений, 

предприятий, организаций и т.п. расшифровываются в круглых скобках при 

первом упоминании.  

Цитаты 

Особой формой подачи фактического материала являются цитаты, 

которые органически вплетаются в текст ВКР, составляя неотъемлемую 

часть анализируемого материала. Они используются для того, чтобы без 

искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации 

взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Цитаты служат 

необходимой опорой обучающемуся в процессе анализа и синтеза 

информации. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему 

убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики 

обозреваемого явления. Цитаты могут использоваться и для подтверждения 

отдельных суждений, которые делает обучающийся. 

Общие требования к цитированию следующие: 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. 

2. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается 

без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием, которое 

ставится в любом месте цитаты по решению обучающегося, исходя из цели 

цитирования. 

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник, который помещается в квадратных скобках, например: [6, С. 3-5]. 

4. При косвенном цитировании (при пересказе мыслей других авторов 

своими словами) следует быть предельно точным в изложении мыслей 

автора, корректным при оценке излагаемого. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так 

как первое создает впечатление о компилятивности работы, а второе – 

снижает ценность излагаемого в работе материала. 

6. Если автор ВКР, приводя цитату, выделяет в ней некоторые слова, он 

должен специально это оговорить, то есть после поясняющего текста 

ставится дефис, затем указываются инициалы автора работы, а весь текст 



 

 

заключается в круглые скобки. Например, (курсив наш – Т.С.). 

 

5.3. Оформление таблиц, рисунков и формул 
 

Таблицы 

 

Важным вопросом сопровождения текста ВКР является логически 

целесообразный подбор и размещение иллюстративного и табличного 

материала, содействующего более полному наглядному восприятию 

содержания и достоверности результатов работы, повышению ее 

информативности. Подбор иллюстраций и таблиц следует проводить с целью 

выбора действительно характерных и необходимых для логического 

объединения с положениями текста. 

Базы данных и другой сведенный цифровой материал в ВКР подают в 

табличной форме. При этом всегда целесообразным является рассмотрение 

вопроса, нужна ли именно табличная форма представления данных или 

имеет смысл заменить ее в основной части работы графиком либо 

диаграммой, построенными по табличным данным, а последние разместить в 

приложении. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 

располагают по всей ширине страницы с соблюдением левых и правых 

полей.  

Таблицы в работах размещают сразу после абзаца текста, где о них есть 

первое упоминание, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» 

в тексте пишут сокращенно, например, в табл. 1.3. 

В повторных ссылках на таблицы необходимо указывать сокращенное 

слово «смотри», например: (см. табл. 1.3). 

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Над правым верхним углом помещают надпись 

«Таблица ...» с указанием номера раздела и порядкового номера таблицы без 

значка № перед цифрой и точки в конце.  

Например:  

Таблица 2.3 

 – третья таблица второго раздела.  

Таблицы снабжают тематическими заголовками (их должна содержать 

каждая таблица), которые располагают посередине страницы и пишут с 

прописной буквы без точки на конце. Заголовок и слово «Таблица» не 

подчеркивают.  

Например: 

Таблица 2.4 

Анализ динамики показателей ликвидности ОАО «Юнона» за 2014 год 

 

Текст таблицы печатается с одинарным междустрочным интервалом 

шрифтом Times New Roman размером не большее 14 pt и не меньшее 10 pt, 



 

 

что определяется детальностью и объемом конкретных таблиц. Заголовок 

каждой графы в шапке таблицы должен быть по возможности кратким. 

Следует избегать повторов тематического заголовка в заголовках граф, 

единицы измерения, по возможности, необходимо указывать в тематическом 

заголовке. 

Заголовки граф должны начинаться с заглавных букв, подзаголовки – с 

прописных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

заглавных, если они являются самостоятельными. Не следует включать в 

таблицу графу «№ п/п». 

Везде в таблицах допускается перенос слов, как в автоматическом 

режиме, так и ручным способом. 

Текст, который повторяется в графе таблицы и состоит из одного слова, 

можно заменять кавычкой (одинарный символ), из двух или более слов – 

словами «То же» при первом повторении и кавычкой при следующих. 

Если цифровые или другие данные в определенной ячейке таблицы не 

представляют, там обязательно ставят прочерк. В отдельных случаях 

целесообразным является объяснение в тексте, примечаниях или сносках 

только что указанного непредставления данных (например, из-за их 

отсутствия или по другим причинам). 

При переносе таблицы на следующую страницу, чего в целом следует 

избегать, шапку таблицы следует повторить и над ней в правом верхнем углу 

поместить слова «Продолжение таблицы 2.4» (без кавычек). Заголовок 

таблицы не повторяют. 

Все приводимые в таблицах данные должны быть достоверны, 

однородны и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать 

существенные признаки. Не допускается помещать в текст ВКР без ссылки 

на источник те таблицы, данные которых уже опубликованы в печати. 

Ссылка на источник помещается в квадратных скобках, например: Источник: 

[3]. 

Образец 

Таблица 4.1 

Экономическая эффективность выращивания озимой пшеницы 

Сорт 
Затраты на 

1 га, руб. 
Урожайность, 

т/га 

Стоимость 

валовой  

продукции, 

руб./га 

Чистый  

доход,  

руб./га 

Уровень 

рентабельности,  

% 

Юбилейная 100 8550 4,08 6324 18972 121,9 

Таня 8649 5,34 24111 15462 178,8 

Одесская 267 8610 4,84 22506 13869 161,4 

 

Рисунки 

 

Для наглядности подаваемого в ВКР материала рекомендуется 



 

 

использовать иллюстрации: схемы, графики, диаграммы и т. п. При этом 

каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – иллюстрации.  

Все иллюстрации в ВКР обозначаются словом «рисунок», которое на 

письме сокращается и приводится вместе с порядковым номером 

иллюстрации (например, Рис. 1.2. – второй рисунок первого раздела). Все 

иллюстрации в ВКР должны быть пронумерованы в пределах разделов, за 

исключением представленных в приложениях. Точка ставится после каждого 

номера.  

Если приложение содержит иллюстрации, то они имеют порядковую 

нумерацию в пределах каждого приложения. Номер иллюстрации состоит из 

порядкового номера приложения и порядкового номера иллюстрации в 

пределах раздела приложения (например, Рис. К.1. – первый рисунок 

приложения К). 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подписью, которая должна 

соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. Номер 

иллюстрации, ее название, а также пояснительные надписи размещают 

последовательно под иллюстрацией. 

Образец: 

Например: 

Рис. 2.1. Динамика прибыли ОАО «Юнона» за 2002-2007 гг. 

 

В том месте, где излагается вопрос, связанный с иллюстрацией и где 

следует указать на нее, размещают ссылки в виде выражения в круглых 

скобках (рис. 2.1.) или обращения типа «как видно на рис. 2.1.» или «как 

показано на рис. 2.1.». 

Если иллюстрации выполнены не обучающимся, необходимо в тексте 

давать ссылку на соответствующие литературные источники. 

 

Формулы 

 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, 

содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 

интегрирования располагают на отдельных строках. Это касается и всех 

нумерованных формул.  

Для экономии пространства листа несколько коротких однотипных 

формул, отделенных от текста, можно представить в одной строке, а не одну 

под другой. Короткие формулы, которые не имеют самостоятельного 
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значения, вписывают в середине строк текста. 

Пояснения значения символов и числовых коэффициентов необходимо 

указывать непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значения каждого символа и числового 

коэффициента необходимо указывать с новой строки. Первая строка 

пояснения начинается со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы необходимо выделять из текста свободными 

строками. Выше и ниже каждой формулы следует оставлять не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то его 

следует перенести после знака равенства (=) либо знаков плюс (+), минус (–), 

умножить (×), разделить (:). 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами, в круглых 

скобках, у правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру. 

Номер, который не вмещается в строку с формулой, переносят ниже. Номер 

формулы при ее перенесении помещают на уровне последней строки. 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула входит 

в предложение как его равноправный элемент, поэтому в конце формул и в 

тексте перед ними разделительные знаки ставят в соответствии с правилами 

пунктуации. 

Например: «… модель товарного баланса представлена формулой. [23, 

С. 15] 
ACICD ei  ,                                                                                            

(2.5) 

где D  – реализация, 

i
C  – запасы на начало периода, 
I  – поступление товара, 

e
C  – запасы на конец периода,  
A  – другие выбытия товаров». 

Двоеточие перед формулами ставят в случаях, предусмотренных 

правилами пунктуации: 

1) в тексте перед формулой есть обобщающее слово; 

2) этого требует построение текста, что предшествует формуле. 

Разделительными знаками между формулами, которые идут одна за 

другой и не отделены текстом, могут быть запятая или точка с запятой 

непосредственно за формулой до ее номера. 

При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят точно в такой же 

графической форме, что и после формулы, то есть арабскими цифрами в 

круглых скобках. Например, «в формуле (2.5)»; «из уравнения (3.8) следует 

…» и т.п. 

 

5.4. Оформление ссылок  
 

При написании ВКР обучающийся обязан давать ссылки на источники, 

материалы или отдельные результаты, которые используются в работе. Такие 



 

 

ссылки дают возможность отыскать документ и проверить достоверность 

цитирования документа. 

Ссылки на источники фактической информации и литературу в тексте 

научной работы делают в соответствии с порядковым номером данного 

источника (в списке использованных источников), заключая данную 

информацию в квадратные скобки, например, [12]. Рекомендуется также 

указывать страницу, на которой находится используемая информация, 

например, [25, С. 48], что означает: источник 25, страница 48. 

Например: 

Цитата в тексте: «... часть информационной работы превышает 70 

процентов» [36, С. 53].  

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, раздела пишут 

сокращенно и без значка «№». При ссылках на разделы, параграфы, пункты, 

иллюстрации, таблицы, формулы и приложения указывают их номера. При 

ссылках стоит писать: «... в разделе 2», «… смотри 1.3…», «... на рисунке 

1.3.», «… в таблице 2.1 ...», «… по формуле (3.1)», «… в приложении Б…».  

 

 

5.5. Оформление приложений 
 

Приложения размещаются после списка использованных источников 

ВКР, в порядке, в котором в тексте работы приведены на них ссылки. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием слова 

«Приложение», располагаемого посередине строки, и иметь тематический 

заголовок. Заголовки приложений располагаются посередине строки, под 

словом «Приложение», начинаются с заглавной буквы.  

При наличии в ВКР более одного приложения они нумеруются 

прописными буквами русского алфавита (без знака №), например: 

«Приложение А», «Приложение Б» и т.д. При необходимости текст 

приложения может быть разделен на разделы, в этом случае номер раздела 

приложения состоит из буквы приложения и текущего номера раздела 

приложения, разделенных точкой.  

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и не связана с нумерацией в основной части. Связь основного 

текста ВКР с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки, например: (см. приложение В). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

 

 

 

 

Приложение А 

 

Заявление обучающегося об утверждении темы  

выпускной квалификационной работы 

 

 

Не возражаю                                            Зав. кафедрой___________________________ 
                                                                        (наименование кафедры полностью) 

Зав. кафедрой_________________        ________________________________________ 
                       (наименование кафедры)                                        (И.О. Фамилия) 
 

                                                                    обучающегося_________________ 
     (подпись)                                                                           (И.О. Фамилия) 
                                                                    группы________________________________ 

                                                                                (номер группы, факультет, СП) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему ВКР 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Прошу назначить руководителем_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

                                                                                  ___________________ 
                                                                                                                                (подпись, дата) 
                                                                                                               ______________________________ 
                                                                                                               (контактный телефон обучающегося) 
 

 

Осуществлять руководство выпускной квалификационной работы от обучающегося (ся) 
______________________по указанной теме согласен (на) 
     (Ф.И.О. обучающегося)  
                                                                                            ___________________ 
                                                                                                (подпись руководителя) 



 

 

 

Приложение Б 

 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В. И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

Таврическая академия (структурное подразделение) 

 

Географический факультет  

Кафедра туризма 

 

Иванов Иван Иванович 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Выпускная квалификационная работа  

 

Обучающегося    4 курса 

Направления подготовки 43.03.02 Туризм                                                               
 

Форма обучения    очная 

 

 

Научный руководитель 

доцент кафедры туризма, к.г.н., доцент                   И.А. Дугаренко 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

 

Зав. кафедрой туризма 

д.г.н., профессор                                                                        И.М. Яковенко 

 

Симферополь, 2017 



 

 

Приложение В 

 

Форма задания на выпускную квалификационную работу  

 

________________________________________________________________ 
(полное название высшего учебного заведения) 

Кафедра___________________________________________________________ 

Образовательно-квалификационный уровень___________________________ 

Направление подготовки____________________________________________ 
                                                                            (код и наименование) 

Специальность_____________________________________________________ 
                                                                            (код и наименование) 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Заведующий кафедрой 

                                                                                       ____________________ 

                                                                                       ____________________ 

                                                                                      «___»_______20___года 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающемуся ______курса 

_________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество) 

1. Тема ВКР_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                           (фамилия и инициалы, ученая степень, звание) 

утверждена приказом высшего учебного заведения от 

«_____»_________20____г. 

2. Срок сдачи обучающимся ВКР_____________________________________ 

3. Исходные данные к ВКР___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень основных 

разделов ВКР, которые необходимо разработать) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Перечень обязательных приложений к ВКР 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

 

Продолжение Приложения В 

 

В.2. Оборотная сторона задания на ВКР 

 

6. Перечень графического материала (с перечислением обязательных 

чертежей)__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Консультанты разделов ВКР 

Раздел 
Фамилия и инициалы, 

должность консультанта  

Подпись, дата 

задание выдал задание принял 

    

    

    

    

 

8. Дата выдачи задания «____»___________20____г. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок выполнения 

этапов ВКР 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Задание принял (а) к исполнению «______»_________________20____г. 

 

Обучающийся ____________    ____________________ 
                                       (подпись)                    (фамилия и инициалы) 

 

Руководитель ВКР  ____________    ____________________ 
                                             (подпись)                    (фамилия и инициалы) 

 

 



 

 

Приложение Г 

 

Правила составления библиографического описания  

выпускной квалификационной работы 

 

В список использованных источников включаются только те источники, 

на которые есть ссылки в тексте, а в тексте не должно быть ссылок на 

источники, которые отсутствуют в списке. 

Список использованных источников должен иметь сквозную 

нумерацию. Источники располагаются по алфавиту, вначале размещают 

нормативные документы (Законы РФ, ГОСТы и пр.), затем русскоязычные 

источники, далее иностранные, завершают список ссылки на ресурсы 

Интернет. 

Работы одного автора в списке располагаются по году издания в порядке 

возрастания. 

Работы одного и того же автора, но с соавторами располагаются по 

алфавиту с учетом букв фамилии второго автора. 

Основой правил составления библиографического описания ВКР служит 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных 

документов на любых носителях - книги, сериальные и другие 

продолжающиеся издания, нотные, картографические, аудиовизуальные, 

изобразительные, нормативные и технические документы, электронные 

ресурсы и составные части документов, ресурсы Интернет. 

 

Примеры библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003) 

 

Однотомные издания 

 

Балабанов, И. Т. Валютные операции / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы 

и статистика, 1993. – 144 с. 

Пугачев, В. П. Введение в политологию : учебник для студентов вузов /           

В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 

2005. - 447 с. 

Додонов, В. Н. Словарь гражданского права / В. Н. Додонов,                             

Е. В. Каминская, О. Г. Румянцев; под общ. ред. В. В. Залесского. - М. : 

ИНФРА-М, 1997. - 294 с. 

Книги четырех и более авторов 

Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В. Н. 

Алисиевич [и др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 

 

Сборник 



 

 

Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – 

М. : ИНИОН, 1991. – 147 с. 

 

Переводные издания 

Болч, Б. Многомерные статистические методы для экономики : пер. с 

англ. А. Д. Плитмака / Б. Болч, К. Хуань ; под ред. и предисл. С. А. Айвазяна. 

– М. : Статистика, 2000. – 317 с. 

 

Многотомные издания 

 

Издание в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России : в 3 т. : учебник для 

юрид. вузов (полный курс) / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. : 

Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

 

Отдельный том 

Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн. Кн. 2. 

Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы 

анализа / Ю. Я. Харитонов. – М. : Высш. шк., 2001. – 342 с.  

 

Нормативно-правовые документы 

 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – 

М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы : постановление Правительства РФ от 31.07.2003 г. № 451 // 

Собрание законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти : постановление Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 

30 // Российская газета. – 2005. – 25 янв. – С. 11-12. 

 

Нормативно-технические и технические документы 

 

Стандарты 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. – 

Введ. 2001-08-31. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 21 с. 

 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 

2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр. : с. 208-209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. 

наук 15.02.02, № 139876. 

 

 

Неопубликованные документы 



 

 

 

Отчет о научно-исследовательской работе 

 

Формирование продовольственных оптовых рынков потребительской 

кооперации Сибири : отчет о НИР (по 1 этапу) / рук. Г. В. Маклаков. – 

Новосибирск, 1997. – 58 с. 

 

Диссертации 

Зайцева, О. П. Экономические аспекты антикризисного управления в 

потребительской кооперации : дис. … на соиск. учѐн. степени д-ра экон. наук 

: спец. 08.00.05 Экон. и упр. нар. хоз-вом / О. П. Зайцева. – Новосибирск : 

НОУ ВПО Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. – 394 с. 

 

Автореферат диссертации 

Аманжолова, Б. А. Бюджетирование как система оперативного 

планирования деятельности организаций : автореф. дис. … на соиск. учѐн. 

степени канд. экон. наук / Б. А. Аманжолова. – Новосибирск : НОУ ВПО 

Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. – 16 с. 

 

Составная часть документа 

 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева / А. И. Герцен // Собр. 

соч. : в 30 т. – М. Приор, 1998. – Т. 14. – С. 315-316. 

 

Из сборника научных трудов, тезисов докладов конференций и т.д. 

Рожкова, Н. А. Некоторые вопросы статистической оценки занятости 

населения / Н. А. Рожкова // Статистический учет и отчетность при переходе 

на статистику предприятий : сб. науч. трудов. – Новосибирск, 2001. – С. 54-

58. 

Андреев, А. А. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы / А. А. Андреев, М. Л. Закиров, Г. Н. Кузьмин // 

Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. 

ун-та, 1997. – С. 21-32.  

 

Глава или раздел из книги 

Муравьев, А. В. Культура Руси IX – первой половины XII в. /                         

А. В. Муравьев, А. М. Сахаров // Очерки истории русской культуры IX-XVII 

вв. : кн. для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7-74. 

 

Из журнала 

Гудков, В. А. Исследование молекулярной и надмолекулярной 

структуры ряда жидкокристаллических полимеров / В. А. Гудков // Журн. 

структур. химии. – 1991. – Т. 32. - № 4. – С. 86-91. 



 

 

Николаев, А. А. Арктическая торговая экспедиция Сибирской 

потребительской кооперации 1919 г. / А. А. Николаев // Вестник Сибирского 

университета потребительской кооперации. – 2001. - № 1. – С. 37-44. 

 

Aiken, R. B. A size selective underwater light trap / R. B. Aiken // 

Hydrobiologia. – 1979. – Vol. 65, № 1. – P. 65-68. 

Aiken, R. B. Positive phototaxis of the brineshrimp Artemia salina to 

monochromatic light / R. B. Aiken, J.P. Hailman // Can. J. Zool. – 1978. – Vol. 56. 

– P. 708-711. 

Anderson, T. W. Current velocity and catch efficiency in sampling 

settlement-stage larvae of coral-reef fishes / T. W. Anderson [et al.] // Fishery 

Bulletin. – 2002. - Vol. 100. – P. 404-413. 

 

Из газеты 

Мандрыка, В. Пайщики стали более заинтересованно участвовать в 

работе потребобществ / В. Мандрыка // Российская кооперация. – 2005. – 31 

марта.  

 

Электронные ресурсы 

Губанов, М. В. Исследование химических коммуникаций у 

доминантных видов биоты солоноватого озера Шира (Хакасия) в 

лабораторных условиях [Электронный ресурс] // Электронный научный 

журнал «Исследовано в России». 2005. С. 2472-2479. Режим доступа : 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/2005/241.pdf. (дата обращения: 21.05.2008). 

Давиденко, Ю. Высокоэффективные современные светодиоды 

[Электронный ресурс] // Современная электроника. Октябрь. 2004. С. 36-43. 

Режим доступа : www.soel.ru (дата обращения: 13.02.2007). 

Лашманов, А. Светодиоды в светосигнальном оборудовании 

транспортных средств [Электронный ресурс]. 2003 – Режим доступа : 

http://www.scooterclub.spb.ru/repair/?id=204 (дата обращения: 26.05.2004). 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/2005/241.pdf
http://www.soel.ru/
http://www.scooterclub.spb.ru/repair/?id=204


 

 

Приложение Д 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающегося)____________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

группы______________кафедры_____________________________________ 
                                                                                          (полное название кафедры) 

Направление (специальность)________________________________________ 

Название учебного заведения________________________________________ 

 

Тема ВКР_________________________________________________________ 
                                                         (полное название темы согласно приказу) 

__________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа содержит: 

Пояснительная записка на стр. _______; 

Чертежи (плакаты) графической части ВКР на ______листах формата А1; 

Приложения к работе (слайды, презентации)____________________________ 

 

Отмеченные достоинства____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка графического и технического оформления ВКР___________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка ВКР_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный 

руководитель________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О., ученое звание, степень, должность) 
 

________________________          _____________________          _____________________________ 
           (Дата)                                        (Подпись)                                        (Ф.И.О.) 



 

 

Приложение Е 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающегося ___________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР_________________________________________________________ 
                                                         (полное название темы согласно приказу) 

__________________________________________________________________ 

Объем ВКР 

Графическая часть на _______листах А1________________________________ 

Количество страниц пояснительной записки____________________________ 

Приложения к работе (слайды, презентации)____________________________ 

 

Краткая характеристика содержания ВКР и его положительные стороны 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Замечания по ВКР_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Оценка графического и технического оформления ВКР___________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Оценка ВКР 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент ________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О., ученое звание, степень, должность) 
 

________________________          _____________________          _____________________________ 
           (Дата)                                        (Подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 
 


