
 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Курортология 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 4 Семестр: 7, 8 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 

Способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

ОПК-10 

Способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные 

ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

ОПК-12 

Способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии. 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Анатомия человека 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 1, 2 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 7 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 252 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля. 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Физическая реабилитация 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 3 Семестр: 5, 6 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 7 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 252 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля. 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Биохимия 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 3 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля. 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Научно-методическая деятельность 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 3, 4 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-28 Способность определять цели и задачи исследования 

ПК-29 Способность использовать современные методы исследования проблем 

сферы рекреации и туризма 

ПК-30 Способность на практике применять адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: + 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Общая и спортивная физиология 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2,3 Семестр: 3-5 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 12 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 432 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля. 

Виды контроля: 

Экзамен: ++ Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Основы спортивно-оздоровительного туризма 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 1, 2 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 11 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 396 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля. 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:+ + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: + 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Технологии туризма 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 3 Семестр: 5-6 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 10 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 360 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля. 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: х 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: + 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Основы экологического туризма 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 3 Семестр: 5-6 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 10 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 360 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля. 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: х 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: + 

 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

модуля 

Имидж и этикет 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 7 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 252 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-17  Готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в 

команде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать 

деловой этикет и корпоративную культуру 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Экскурсоведение 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 1, 2 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 8 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 288 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля. 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Основы туроперейтинга 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 4 Семестр: 7 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-20 Способность реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Дифференц

ированный 

зачет: 
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Анимация в рекреации и туристской деятельности 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 2 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля. 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Гостиничное дело и сервис 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 4 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-245 Способность (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного 

комплекса и туризма 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Дифференц

ированный 

зачет: 
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Этика и эстетика 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 4 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-17  Готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в 

команде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать 

деловой этикет и корпоративную культуру 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

История культуры 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 4 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-17  Готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в 

команде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать 

деловой этикет и корпоративную культуру 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Религиоведение 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 1 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Общекультурные компетенции 

ОК-4  Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

История стран Востока 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 1 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Общекультурные компетенции 

ОК-4  Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Туринформатика с основами рекламы 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 4 Семестр: 8 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные 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. 

 Профессиональные компетенции 

ПК-32 Готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя компьютерную технику и компьютерные программы. 
Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Защита информации в сфере туризма 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 4 Семестр: 8 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные 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. 

 Профессиональные компетенции 

ПК-32 Готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя компьютерную технику и компьютерные программы. 
Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Биология 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1 Семестр: 2 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-24 Готовностью организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, 

санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Возрастная морфология 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ПК-24 

готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля 

 

Виды контроля: 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 

ЛФК и основы массажа 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4       Семестр: 7 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-24 

Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля 
 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 

Маркетинг рекреации и туризма 

 

Направление подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4       Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-22 
Готовность практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж 

туристских и рекреационных услуг. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Менеджмент рекреации и туризма 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ПК-20 способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности 

ПК-21 
готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых 

рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг  
 

Виды контроля: 

Экзамен:  
Зачет с 

оценкой:  
+ 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 

Рекреалогия 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3, 4       Семестр: 6, 7 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-24 

Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля 
 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 

Спортивная медицина 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3       Семестр: 5, 6 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 7 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 252 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-24 

Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля 
 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Страноведение с основами регионоведения 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7-8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 7 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 252 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-9 

готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с 

многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе 

ОПК-3 

осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и рекреационно-

оздоровительной деятельностью в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 

Теория и методика физической рекреации 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3       Семестр: 5, 6 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 7 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 252 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-24 

Готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля 
 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу дисциплины 

Экономика рекреации и туризма 

 

Направление подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3       Семестр: 5 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-25 

Способность (в рамках должностных функций) работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, 

санаторно-курортного комплекса и туризма 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация 

на рабочую программу производственной практики 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3       Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ОК-4 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-16 

способность осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами в области образования, спорта и 

туризма. 

ПК-19 

готовность подчинять личностные интересы общественным и корпоративным 

интересам, удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной 

реализации рекреационно-оздоровительного, спортивного и туристского 

продукта. 

ПК-21 
готовность к организации и обеспечению контроля качества оказываемых 

рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг 

ПК-25 

способность (в рамках должностных функций) работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, 

санаторно-курортного комплекса и туризма. 

ПК-26 

способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-

демографических групп населения и туристов. 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Учебная практика 

«Основы техники спортивно-оздоровительного туризма» 
 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 4 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 
Способностью развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии 

ОПК-4 

Способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Зачет: + 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

 

Аннотация 

на рабочую программу преддипломной практики 

ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

 

Направление подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

Профиль подготовки бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и 

туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной 

физиологии и медицины 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4       Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-18 
Способность проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности 

ПК-28 Способность определять цели и задачи исследования 

ПК-29 
Способность использовать современные методы исследования проблем сферы 

рекреации и туризма 

ПК-30 
Способность на практике применять адекватные поставленным задачам методы и 

методики исследования 

ПК-31 
Способность на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей 

ПК-32 
Готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя компьютерную технику и компьютерные программы 

 

Виды контроля: 

Экзамен: 
 

Дифференц

ированный 

зачет: 

+ 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

  



 

 

Аннотация  

на программу 

Государственной итоговой аттестации 

 

Направление 

подготовки 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Разработка и управление программами в рекреации и туризме 

Выпускающая кафедра 
Спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и 

медицины 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 4 Семестр: 8 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 9 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 324 
 

Контролируемые  компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-16 

осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами в области образования, спорта и 

туризма  

ПК-17 

готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в 

команде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать 

деловой этикет и корпоративную культуру  

ПК-18 
способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности  

ПК-19 

готовностью подчинять личностные интересы общественным и корпоративным 

интересам, удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной реализации 

рекреационно-оздоровительного, спортивного и туристского продукта  

ПК-20 способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности 

ПК-21 
готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых 

рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг  

ПК-22 
готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж 

туристских и рекреационных услуг  

ПК-23 
способностью пользоваться русским и иностранным языками как средством 

профессионального делового общения  

ПК-24 

готовностью организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля 

ПК-25 

способностью (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного 

комплекса и туризма 

ПК-26 

способностью конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-

демографических групп населения и туристов  



 

 

ПК-27 

готовностью планировать и организовывать деятельность населения по использованию 

различных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и 

реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности  

ПК-28 способностью определять цели и задачи исследования  

ПК-29 
способностью использовать современные методы исследования проблем сферы 

рекреации и туризма 

ПК-30 
способностью на практике применять адекватные поставленным задачам методы и 

методики исследования 

ПК-31 
способностью на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей  

ПК-32 
готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя компьютерную технику и компьютерные программы  

 

Виды контроля: 

Государственный экзамен: + Подготовка и защита ВКР + 

 

 


