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ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности;

Философия Х Контрольная работа; экзамен

Иностранный язык Х Х Просмотр видеоматериалов; внеаудиторное чтение; работа с аудиоматериалами и подготовка 

выступлений; зачет; экзамен

Математика Х Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы; выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, 

выполнение упражнений выдаваемых на практических занятиях; экзамен

Человек и его потребности Х Проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; 

подготовка к рубежному контролю; зачет

Иностранный язык второй Х Х Х Выполнение грамматических упражнений; работа с аутентичными материалами; зачет; оценка 

по рейтингу; экзамен

Культурология Х Анализ интернет-ресурсов; конспект; словарь; презентация; зачет с оценкой

Экономика Х Подготовка ответов на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста; подготовка 

сообщения, доклада; тестирование; составление опорного конспекта/таблицы/блок-схемы по 

теме; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуативных и профессиональных 

задач; обработка статистических данных; построение графиков, диаграмм; осуществление 

аналитического разбора ситуации по заранее определенной преподавателем теме; экзамен

Психология Х Построение развернутого плана основных положений по теме, построение таблиц и схем; 

рецензирование книг, статей по проблеме; работа с психологическим словарем; написание 

реферативной работы по отдельной теме; зачет

Социология Х Работа с учебной литературой; реферат; конспектирование; зачет

Концепция современного естествознания Х Составление словаря; конспектирование; зачет

Землеведение Х Выполнение заданий на контурных картах; изучение географической номенклатуры; 

проработка терминологического словаря; написание реферата; написание контрольной работы; 

экзамен

Психологический практикум Х Аннотирование литературы; конспектирование литературы; подготовка реферата или доклада; 

зачет

Основы туризма Х Задания для изучения по темам; решение ситуационных задач; оценка по рейтингу

Возрастная психология Х Составление терминологического словаря; подготовка ответов на вопросы; составление 

таблицы периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, В.И. Слободчикова, З. Фрейда, 

Э. Эриксона, Ж. Пиаже, Л. Колберга; зачет

Перечень компетенций и дисциплины, освоение которых 

направлено на их формирование

Этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП
(по годам)

Типовые задания (виды оценочных средств) в соответствии с программами дисциплин и 

практик
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Педагогическая психология Х Составление теста по основным понятиям, изученным по курсу; составление кроссворда по 

основным понятиям, изученным по курсу; разработка собственной педагогической концепции; 

разработка конспекта занятия по любой изученной инновационной технологии; составление 

графического изображения собственного представления взаимосвязи основных понятий 

педагогической психологии; составление базы данных по диагностике: обученности, 

воспитанности, личностного роста педагога, педагогической деятельности, мотивации учения, 

индивидуальному стилю деятельности обучающегося или учителя, стилю педагогического 

общения и руководству, личностным качествам; зачет
Музеи РБ Х Написание контрольной работы на предложенную тему; зачет с оценкой

Региональное природопользование Х Анализ дополнительной литературы; подготовка конспектов и докладов; подготовка к 

контрольной работе; зачет с оценкой

Экология РБ Х Анализ дополнительной литературы; подготовка к контрольной работе; зачет с оценкой

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. умений и 

навыков в научно-исследовательской деятельности 

(организация туристской деятельности)

Х Отчет, зачет с оценкой

ОК-2  способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах

Менеджмент в туристской индустрии Х Конспектирование; решение ситуационных задач; контрольная работа; зачет

Психология Х Построение развернутого плана основных положений по теме, построение таблиц и схем; 

рецензирование книг, статей по проблеме; работа с психологическим словарем; написание 

реферативной работы по отдельной теме; зачет

Экология Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; контрольная работа; зачет

Психологический практикум Х Аннотирование литературы; конспектирование литературы; подготовка реферата или доклада; 

зачет

Возрастная психология Х Составление терминологического словаря; подготовка ответов на вопросы; составление 

таблицы периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, В.И. Слободчикова, З. Фрейда, 

Э. Эриксона, Ж. Пиаже, Л. Колберга; зачет

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия
Иностранный язык Х Х Просмотр видеоматериалов; внеаудиторное чтение; работа с аудиоматериалами и подготовка 

выступлений; зачет; экзамен

Русский язык и культура речи Х Составление орфоэпического минимума; составление лексического минимума; выполнение 

индивидуальной самостоятельной работы по теме «Нормы русского языка»; составление 

портфолио текстов разных стилей, в том числе текстов профессионального характера; 

выполнение итогового контрольного тестирования; экзамен

Иностранный язык второй Х Х Х Выполнение грамматических упражнений; работа с аутентичными материалами; зачет; оценка 

по рейтингу; экзамен



Культурология Х Анализ интернет-ресурсов; конспект; словарь; презентация; зачет с оценкой

Речевая коммуникация Х Конспектирование; составление глоссария терминов; проект; зачет

Мировая культура и искусство Х Конспектирование; составление словаря; подготовка докладов; оценка по рейтингу

Организация обслуживания Х Подготовка конспекта, доклада с презентацией; подготовка и защита контрольной работы; 

зачет

Технология и организация экскурсионных услуг Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; курсовые работы; зачет; экзамен

Деловое общение в экскурсионной деятельности Х Подготовка доклада, презентаций; подготовка и защита реферата; ситуационные задачи, 

выполнение тренинговых заданий; зачет с оценкой

Башкирский язык Х Составление диалогов; составление словаря; оценка по рейтингу

Второй государственный язык Х Перевод текстов из книг; составление терминологического словаря; подготовка доклада; оценка 

по рейтингу

Культура народов РБ Х Подготовка конспектов; контрольная работа; зачет с оценкой

История РБ Х Контрольная работа, зачет с оценкой

Музейное дело Х Написание контрольной работы на предложенную тему; создание электронной презентации на 

предложенную тему; зачет с оценкой

Музеи РБ Х Написание контрольной работы на предложенную тему; зачет с оценкой

ОК-4  способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия

История Х Подготовка ответов на вопросы, по заданным темам; зачет

Иностранный язык Х Х Просмотр видеоматериалов; внеаудиторное чтение; работа с аудиоматериалами и подготовка 

выступлений; зачет; экзамен

География Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; работа с картографическим 

материалом; проведение расчетных работ, контрольная работа; экзамен

Менеджмент в туристской индустрии Х Конспектирование; решение ситуационных задач; контрольная работа; зачет

Иностранный язык второй Х Х Х Выполнение грамматических упражнений; работа с аутентичными материалами; зачет; оценка 

по рейтингу; экзамен

Культурология Х Анализ интернет-ресурсов; конспект; словарь; презентация; зачет с оценкой

Краеведение Х Контрольная работа; выполнение предложенных заданий; написание реферата; экзамен

Мировая культура и искусство Х Конспектирование; составление словаря; подготовка докладов; оценка по рейтингу

Этногеография Х Подготовка и защита реферата; подготовка к практическим занятиям; выполнение творческих 

занятий; зачет

Башкирский язык Х Составление диалогов; составление словаря; оценка по рейтингу

Второй государственный язык Х Перевод текстов из книг; составление терминологического словаря; подготовка доклада; оценка 

по рейтингу

Культура народов РБ Х Подготовка конспектов; контрольная работа; зачет с оценкой

История РБ Х Контрольная работа, зачет с оценкой

Музейное дело Х Написание контрольной работы на предложенную тему; создание электронной презентации на 

предложенную тему; зачет



История городов Х Подготовка исследовательской работы; создание и защита презентации; зачет

История цивилизаций Х Составление терминологического словаря; конспектирование; реферат; зачет

Туристские ресурсы РБ Х Написание курсовой работы по характеристике состояния и перспектив развития туристской 

отрасли субъекта Республики Башкортостан (район по предложенному списку на выбор 

студента); оценка по рейтингу

Региональные особенности туристского природопользования Х Конспектирование; написание курсовой работы; оценка по рейтингу

Памятники археологии Х Анализ дополнительной литературы; контрольная работа; доклад, сообщение; оценка по 

рейтингу

Памятники истории Х Анализ дополнительной литературы; контрольная работа; доклад, сообщение; оценка по 

рейтингу

История туризма и экскурсоведение Х Выполнение контрольных работ; разработка виртуальной экскурсионной программы; оценка по 

рейтингу

Адаптивный курс для ЛОВЗ Х Доклад; устный ответ; оценка по рейтингу

Профилактика аддиктивного и  делинквентного поведения Х Оценка по рейтингу

Социально-психологический (адаптивный) тренинг Х Оценка по рейтингу

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. умений и 

навыков в научно-исследовательской деятельности 

(организация туристской деятельности)

Х Отчет, зачет с оценкой

Производственная технологическая (по технологии 

организации экскурсионных услуг)

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика 

Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

ОК-5 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Психология делового общения Х Построение развернутого плана основных положений по теме, построение таблиц и схем; 

работа с психологическим словарем; проработка творческих заданий; зачет с оценкой

Психология Х Построение развернутого плана основных положений по теме, построение таблиц и схем; 

рецензирование книг, статей по проблеме; работа с психологическим словарем; написание 

реферативной работы по отдельной теме; зачет

Экология Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; контрольная работа; зачет

Рекреационная деятельность Х Составление словаря терминов; выполнение картосхемы; конспектирование; контрольная 

работа; зачет с оценкой

Психологический практикум Х Аннотирование литературы; конспектирование литературы; подготовка реферата или доклада; 

зачет

Основы туризма Х Задания для изучения по темам; решение ситуационных задач; оценка по рейтингу

Правовое регулирование в туризме Х Подготовка к семинарским занятиям; выполнение практических заданий, тестов; экзамен

Деловое общение в экскурсионной деятельности Х Подготовка доклада, презентаций; подготовка и защита реферата; ситуационные задачи, 

выполнение тренинговых заданий; зачет с оценкой

Адаптивный курс для ЛОВЗ Х Доклад, устный ответ



Профилактика аддиктивного и  делинквентного поведения Х Оценка по ренйтингу

Социально-психологический (адаптивный) тренинг Х Оценка по ренйтингу

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права
Основы социального государства и права Х Работа с учебной литературой; реферат; зачет

Человек и его потребности Х Проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; 

подготовка к рубежному контролю; зачет

Правоведение Х Анализ нормативно-правовых актов; составление правовых документов; составление схем и 

таблиц; зачет

Социология Х Работа с учебной литературой; реферат; конспектирование; зачет

Концепция современного естествознания Х Составление словаря; конспектирование; зачет

Рекреационная деятельность Х Составление словаря терминов; выполнение картосхемы; конспектирование; контрольная 

работа; зачет с оценкой

Профессиональная этика и этикет Х Составление словаря дисциплины; эссе; реферат; оценка по рейтингу

Экономика туристского рынка Х Реферат/контрольная работа; разработка презентации; отработка фондов оценочных средств; 

терминологический словарь; разработка схем (интеллект-карт); экзамен

Правовое регулирование в туризме Х Подготовка к семинарским занятиям; выполнение практических заданий, тестов; экзамен

Региональное природопользование Х Анализ дополнительной литературы; подготовка конспектов и докладов; подготовка к 

контрольной работе; зачет с оценкой

Экология РБ Х Анализ дополнительной литературы; подготовка к контрольной работе; зачет с оценкой

Региональные особенности туристского природопользования Х Конспектирование; написание курсовой работы; оценка по рейтингу

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеванийФизическая культура Зачет

Спортивно-оздоровительный туризм Х Конспектирование текстов; подготовка презентаций; подготовка и защита реферата; подготовка 

текстов; разработка цикла упражнений; экзамен

Элективные курсы по физической культуре Х Зачет

Здоровый образ жизни Х Анализ дополнительной литературы; подготовка докладов по предложенным темам; оценка по 

рейтингу

Валеология Х Подготовка конспектов по разделам дисциплины; анализ дополнительной литературы; 

подготовка докладов по предложенным темам; оценка по рейтингу

Социальный туризм Х Терминологический словарь; анализ нормативно-правовой документации; оценка по рейтингу

Особенности организации туристской работы с ЛОЖВ Х Составление терминологического словаря; анализ нормативно-правовой документации, 

контрольная работа; решение ситуационных задач; оценка по рейтингу



Организация детско-юношеского туризма Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; подготовка конспектов; 

экзамен

Школьное экскурсоведение Х Творческие задания; подготовка к практическим занятиям; экзамен

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами

защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий
Организация туристской деятельности Х Анализ литературы по предложенным темам; составление терминологического словаря; 

составление конспекта по разделам дисциплины; контрольная работа; экзамен

Безопасность жизнедеятельности Х Контрольная работа; решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; 

экзамен

Топография Х Составление словаря терминов; составление таблиц; написание конспектов, письменный 

анализ источников; работа с картами; контрольная работа; зачет

Экология Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; контрольная работа; зачет

Безопасность в туризме Х Решение ситуационных задач; выполнение реферата; зачет

Спортивно-оздоровительный туризм Х Конспектирование текстов; подготовка презентаций; подготовка и защита реферата; подготовка 

текстов; разработка цикла упражнений; экзамен

Социальный туризм Х Терминологический словарь; анализ нормативно-правовой документации; оценка по рейтингу

Особенности организации туристской работы с ЛОЖВ Х Составление терминологического словаря; анализ нормативно-правовой документации, 

контрольная работа; решение ситуационных задач; оценка по рейтингу

Организация детско-юношеского туризма Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; подготовка конспектов; 

экзамен

Школьное экскурсоведение Х Творческие задания; подготовка к практическим занятиям; экзамен

ОПК-1 способностью 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

Основы социального государства и права Х Работа с учебной литературой; реферат; зачет

Информатика Х Составление сравнительной таблицы «Развитие ЭВТ по поколениям»; проведение интернет-

обзора современного программного обеспечения; выполнение расчетно-графической работы по 

теме «Алгоритмы», экзамен



Информационные технологии в туристской деятельности Х Составление топ-10 современных информационных технологий, используемых в туристской 

деятельности; подготовка эссе по использованию программ офисного пакета в туристской 

деятельности; анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы туристского 

предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, составление сравнительной 

таблицы средств создания веб-сайтов; подготовка отчета по эргономическим характеристикам 

сайтов в виде таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам интеренет-обзора; 

Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; составление схемы, отражающей структуру 

сайтов профессиональной направленности; проведение интернет-обзора сетевых 

информационных технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон сайта туристского 

агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-шоу (видеоролик) по комплексу услуг, 

оказываемых предприятиями туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-

сайтов в продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-сайта 

туристского предприятия; посещение туристического агентства и подготовка отчета по 

используемым информационным технологиям; зачет

Информационные системы и технологии Х Подготовка устного выступления по разделам дисциплины. Проведение интернет-обзора 

современного программного обеспечения по работе с БД. Составление сравнительной таблицы 

«Автоматизированные информационные технологии». Проведение интернет-обзор экспертных 

систем используемых при решении профессиональных задач. Подбор 2-3 задач, требующих 

применения информационных технологий автоматизации офиса. Алгоритм выполнения одной 

задачи с аргументацией выбора соответствующей технологии; экзамен

Мировая культура и искусство Х Конспектирование; составление словаря; подготовка докладов; оценка по рейтингу

Обзорные экскурсии Х Контрольная работа по экскурсионной программе; оценка по рейтингу

Производственные экскурсии Х Контрольная работа по разработке экскурсионной программы; оценка по рейтингу

Природоведческие экскурсии
Х Контрольная работа (методическая разработка экскурсионной программы); зачет с оценкой

Тематические экскурсии
Х Контрольная работа (методическая разработка экскурсионной программы); зачет с оценкой

Статистическая обработка данных в туризме

Х Проработка конспектов лекций и учебной литературы; решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях для самостоятельного решения; 

контрольная работа; зачет

Компьютерные технологии обработки данных Х Составление таблицы «Виды компьютерных технологий и их функции»; составление словаря 

основных категорий дисциплины; составление ленты времени развития компьютерных 

технологий; проведение Интернет-обзора компьютерных технологий, обрабатывающих 

текстовую информацию; составление списка текстовых редакторов и процессоров в 

соответствии с платформой; решение задач, выполнение упражнений, выдаваемых на 

практических занятиях для самостоятельного решения; зачет
Производственная технологическая (по технологии 

организации экскурсионных услуг)
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой



ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта

География

Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; работа с картографическим 

материалом; проведение расчетных работ, контрольная работа; экзамен

Туристско-рекреационное проектирование
Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к практическим занятиям и 

тестированию; экзамен

Иностранный язык второй
Х Х Х Выполнение грамматических упражнений; работа с аутентичными материалами; зачет; оценка 

по рейтингу; экзамен

Краеведение Х Контрольная работа; выполнение предложенных заданий; написание реферата; экзамен

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ОПК-3 способностью организовать процесс 

обслуживания потребителей и (или) туристов

Человек и его потребности
Х Проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; 

подготовка к рубежному контролю; зачет

Организация обслуживания
Х Подготовка конспекта, доклада с презентацией; подготовка и защита контрольной работы; 

зачет

Транспортное обеспечение в туризме
Х Подготовка конспекта, доклада с презентацией; подготовка к практическому занятию; 

подготовка и защита контрольной работы; зачет

Сервисное обеспечение экскурсионной деятельности
Х Конспектирование текстов; составление терминологического словаря; подготовка и защита 

рефератов; решение ситуационных задач; экзамен

Социальный туризм
Х Терминологический словарь; анализ нормативно-правовой документации; оценка по рейтингу

Особенности организации туристской работы с ЛОЖВ
Х Составление терминологического словаря; анализ нормативно-правовой документации, 

контрольная работа; решение ситуационных задач; оценка по рейтингу

Анимация в туризме

Х
Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ мероприятий, проводимых в 

парках культуры и отдыха, в университете Студенческим центром и пр; разработка сценариев 

мероприятий; выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Организация досуга

Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ мероприятий, проводимых в 

парках культуры и отдыха; разработка сценариев мероприятий с последующей реализацией; 

выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Деловой туризм (бизнес туризм)
Х

Контрольная работа; решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; зачет

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-1 владением теоретическими основами 

проектирования, готовность к применению основных 

методов проектирования в туризме

Туристско-рекреационное проектирование
Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к практическим занятиям и 

тестированию; экзамен
Основы проектирования и оборудование предприятий 

туризма
Х Подготовка к практическим занятиям; конспектирование; выполнение творческих заданий; 

зачет



Технология и организация экскурсионных услуг
Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; курсовые работы; зачет; экзамен

Обзорные экскурсии Х Контрольная работа по экскурсионной программе; оценка по рейтингу

Производственные экскурсии Х Контрольная работа по разработке экскурсионной программы; оценка по рейтингу

Природоведческие экскурсии
Контрольная работа (методическая разработка экскурсионной программы); зачет с оценкой

Тематические экскурсии

Х Контрольная работа (методическая разработка экскурсионной программы); зачет с оценкой

Деловой туризм (бизнес туризм) Контрольная работа; решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; зачет

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-2 способностью обрабатывать и интерпретировать с

использованием базовых знаний математики и

информатики данные, необходимые для

осуществления проектной деятельности в туризме

Туристско-рекреационное проектирование
Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к практическим занятиям и 

тестированию; экзамен

Информационные технологии в туристской деятельности

Х Составление топ-10 современных информационных технологий, используемых в туристской 

деятельности; подготовка эссе по использованию программ офисного пакета в туристской 

деятельности; анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы туристского 

предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, составление сравнительной 

таблицы средств создания веб-сайтов; подготовка отчета по эргономическим характеристикам 

сайтов в виде таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам интеренет-обзора; 

Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; составление схемы, отражающей структуру 

сайтов профессиональной направленности; проведение интернет-обзора сетевых 

информационных технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон сайта туристского 

агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-шоу (видеоролик) по комплексу услуг, 

оказываемых предприятиями туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-

сайтов в продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-сайта 

туристского предприятия; посещение туристического агентства и подготовка отчета по 

используемым информационным технологиям; зачет

Информационные системы и технологии 

Х Подготовка устного выступления по разделам дисциплины. Проведение интернет-обзора 

современного программного обеспечения по работе с БД. Составление сравнительной таблицы 

«Автоматизированные информационные технологии». Проведение интернет-обзор экспертных 

систем используемых при решении профессиональных задач. Подбор 2-3 задач, требующих 

применения информационных технологий автоматизации офиса. Алгоритм выполнения одной 

задачи с аргументацией выбора соответствующей технологии; экзамен



Основы проектирования и оборудование предприятий 

туризма
Х Подготовка к практическим занятиям; конспектирование; выполнение творческих заданий; 

зачет

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской

индустрии

Туристско-рекреационное проектирование
Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к практическим занятиям и 

тестированию; экзамен

Этногеография
Х Подготовка и защита реферата; подготовка к практическим занятиям; выполнение творческих 

занятий; зачет
Основы проектирования и оборудование предприятий 

туризма
Х Подготовка к практическим занятиям; конспектирование; выполнение творческих заданий; 

зачет

Технология и организация экскурсионных услуг

Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; курсовые работы; зачет; экзамен

Обзорные экскурсии Х Контрольная работа по экскурсионной программе; оценка по рейтингу

Производственные экскурсии Х Контрольная работа по разработке экскурсионной программы; оценка по рейтингу

Природоведческие экскурсии

Контрольная работа (методическая разработка экскурсионной программы); зачет с оценкой

Тематические экскурсии

Х Контрольная работа (методическая разработка экскурсионной программы); зачет с оценкой

Деловой туризм (бизнес туризм)
Х

Контрольная работа; решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; зачет

Инновационная деятельность в экскурсионном сервисе Х Конспектирование; курсовой проект; зачет с оценкой

Производственная технологическая (по технологии 

организации экскурсионных услуг)
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-4 способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства

Менеджмент в туристской индустрии Х Конспектирование; решение ситуационных задач; контрольная работа; зачет

Психология делового общения

Х Построение развернутого плана основных положений по теме, построение таблиц и схем; 

работа с психологическим словарем; проработка творческих заданий; зачет с оценкой

Психологический практикум
Х Аннотирование литературы; конспектирование литературы; подготовка реферата или доклада; 

зачет

Правовое регулирование в туризме Х Подготовка к семинарским занятиям; выполнение практических заданий, тестов; экзамен

Психология управления в экскурсионной деятельности Х Проработка заданий; написание реферативной работы по отдельной теме; зачет



Деловое общение в экскурсионной деятельности
Х Подготовка доклада, презентаций; подготовка и защита реферата; ситуационные задачи, 

выполнение тренинговых заданий; зачет с оценкой

Анимация в туризме

Х
Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ мероприятий, проводимых в 

парках культуры и отдыха, в университете Студенческим центром и пр; разработка сценариев 

мероприятий; выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Организация досуга

Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ мероприятий, проводимых в 

парках культуры и отдыха; разработка сценариев мероприятий с последующей реализацией; 

выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Экологический туризм Х Решение ситуационных задач; контрольная работа; оценка по рейтингу

Организация детско-юношеского туризма
Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; подготовка конспектов; 

экзамен
Производственная технологическая (по технологии 

организации экскурсионных услуг)
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать 

затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение

География

Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; работа с картографическим 

материалом; проведение расчетных работ, контрольная работа; экзамен

Маркетинг в туристской индустрии Х Контрольная работа, решение ситуационных задач, кейс-задач; экзамен

Экономика туристского рынка
Х Реферат/контрольная работа; разработка презентации; отработка фондов оценочных средств; 

терминологический словарь; разработка схем (интеллект-карт); экзамен

Реклама в туризме
Х Контрольная работа с презентацией; кейс-задание; тесты для самостоятельной работы; зачет с 

оценкой

Статистика туризма
Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; контрольная работа; 

оценка по рейтингу

Экономический анализ предприятия Х Подготовка к практическим занятиям; контрольная работа; оценка по рейтингу

Брендинг территорий Х Контрольная работа; подготовка к практическим занятиям; зачет

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-6 способностью находить, анализировать и

обрабатывать научно-техническую информацию в

области туристкой деятельности



География

Х Работа с литературой; проработка терминологического словаря; работа с картографическим 

материалом; проведение расчетных работ, контрольная работа; экзамен

Информационные технологии в туристской деятельности

Х Составление топ-10 современных информационных технологий, используемых в туристской 

деятельности; подготовка эссе по использованию программ офисного пакета в туристской 

деятельности; анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы туристского 

предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, составление сравнительной 

таблицы средств создания веб-сайтов; подготовка отчета по эргономическим характеристикам 

сайтов в виде таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам интеренет-обзора; 

Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; составление схемы, отражающей структуру 

сайтов профессиональной направленности; проведение интернет-обзора сетевых 

информационных технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон сайта туристского 

агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-шоу (видеоролик) по комплексу услуг, 

оказываемых предприятиями туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-

сайтов в продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-сайта 

туристского предприятия; посещение туристического агентства и подготовка отчета по 

используемым информационным технологиям; зачет

Информационные системы и технологии 

Х Подготовка устного выступления по разделам дисциплины. Проведение интернет-обзора 

современного программного обеспечения по работе с БД. Составление сравнительной таблицы 

«Автоматизированные информационные технологии». Проведение интернет-обзор экспертных 

систем используемых при решении профессиональных задач. Подбор 2-3 задач, требующих 

применения информационных технологий автоматизации офиса. Алгоритм выполнения одной 

задачи с аргументацией выбора соответствующей технологии; экзамен

Туристские ресурсы РБ

Х Написание курсовой работы по характеристике состояния и перспектив развития туристской 

отрасли субъекта Республики Башкортостан (район по предложенному списку на выбор 

студента); оценка по рейтингу
Брендинг территорий Х Контрольная работа; подготовка к практическим занятиям; зачет

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-7 способностью использовать методы мониторинга 

рынка туристских услуг



Маркетинг в туристской индустрии Х Контрольная работа, решение ситуационных задач, кейс-задач; экзамен

Технологии продаж
Х Конспектирование; подготовка контрольной работы; решение ситуационных задач, кейс-

задача; экзамен

Рынок экскурсионных услуг
Х Конспектирование, подготовка докладов и презентаций; подготовка и защита контрольной 

работы; анализ туристских рынков; оценка по рейтингу

Выставочная деятельность Х Выполнение предложенных заданий; разработка творческого проекта, оценка по рейтингу

Рынок туристских услуг
Х Подготовка маркетинговых исследований; контрольная работа; подготовка докладов и 

выступлений; аналитические работы; оценка по рейтингу

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-8 готовностью к применению прикладных методов

исследовательской деятельности в туризме

Информационные технологии в туристской деятельности

Х Составление топ-10 современных информационных технологий, используемых в туристской 

деятельности; подготовка эссе по использованию программ офисного пакета в туристской 

деятельности; анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы туристского 

предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, составление сравнительной 

таблицы средств создания веб-сайтов; подготовка отчета по эргономическим характеристикам 

сайтов в виде таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам интеренет-обзора; 

Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; составление схемы, отражающей структуру 

сайтов профессиональной направленности; проведение интернет-обзора сетевых 

информационных технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон сайта туристского 

агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-шоу (видеоролик) по комплексу услуг, 

оказываемых предприятиями туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-

сайтов в продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-сайта 

туристского предприятия; посещение туристического агентства и подготовка отчета по 

используемым информационным технологиям; зачет

Транспортное обеспечение в туризме
Х Подготовка конспекта, доклада с презентацией; подготовка к практическому занятию; 

подготовка и защита контрольной работы; зачет

Реклама в туризме
Х Контрольная работа с презентацией; кейс-задание; тесты для самостоятельной работы; зачет с 

оценкой

Спортивно-оздоровительный туризм
Х Конспектирование текстов; подготовка презентаций; подготовка и защита реферата; подготовка 

текстов; разработка цикла упражнений; экзамен

Статистика туризма
Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; контрольная работа; 

оценка по рейтингу

Экономический анализ предприятия Х Подготовка к практическим занятиям; контрольная работа; оценка по рейтингу

Организация детско-юношеского туризма
Х Решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; подготовка конспектов; 

экзамен

Школьное экскурсоведение Х Творческие задания; подготовка к практическим занятиям; экзамен

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой



Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-9 готовностью к применению инновационных 

технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов

Туристско-рекреационное проектирование
Х Курсовая работа; выполнение творческих заданий; подготовка к практическим занятиям и 

тестированию; экзамен

Анимация в туризме

Х
Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ мероприятий, проводимых в 

парках культуры и отдыха, в университете Студенческим центром и пр; разработка сценариев 

мероприятий; выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Организация досуга

Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ мероприятий, проводимых в 

парках культуры и отдыха; разработка сценариев мероприятий с последующей реализацией; 

выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Инновационные технологии в экскурсионной деятельности
Х Конспектирование и анализ источников; выполнение проекта; зачет с оценкой

Инновационная деятельность в экскурсионном сервисе Х Конспектирование; курсовой проект; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта 

на основе современных технологий

Организация туристской деятельности

Х Анализ литературы по предложенным темам; составление терминологического словаря; 

составление конспекта по разделам дисциплины; контрольная работа; экзамен

Человек и его потребности
Х Проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; 

подготовка к рубежному контролю; зачет

Технология и организация экскурсионных услуг

Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; курсовые работы; зачет; экзамен

Обзорные экскурсии Х Контрольная работа по экскурсионной программе; оценка по рейтингу

Производственные экскурсии Х Контрольная работа по разработке экскурсионной программы; оценка по рейтингу

Природоведческие экскурсии
Контрольная работа (методическая разработка экскурсионной программы); зачет с оценкой

Тематические экскурсии
Х Контрольная работа (методическая разработка экскурсионной программы); зачет с оценкой

Деловой туризм (бизнес туризм)
Х

Контрольная работа; решение ситуационных задач; подготовка к практическим занятиям; зачет

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-11 способностью к продвижению и реализации 

туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий



Организация туристской деятельности
Х Анализ литературы по предложенным темам; составление терминологического словаря; 

составление конспекта по разделам дисциплины; контрольная работа; экзамен

Информационные технологии в туристской деятельности

Х Составление топ-10 современных информационных технологий, используемых в туристской 

деятельности; подготовка эссе по использованию программ офисного пакета в туристской 

деятельности; анализ деятельности туристского предприятия и по результатам подготовка 

списка программного обеспечения, необходимого для офисной работы туристского 

предприятия; Интернет-обзор средств создания веб-сайтов, составление сравнительной 

таблицы средств создания веб-сайтов; подготовка отчета по эргономическим характеристикам 

сайтов в виде таблицы; проведение Интернет-обзора задач предприятий, занимающихся 

туристской деятельностью; подготовка презентации по результатам интеренет-обзора; 

Интернет-обзор сайтов туристских предприятий; составление схемы, отражающей структуру 

сайтов профессиональной направленности; проведение интернет-обзора сетевых 

информационных технологий, используемых в туристской деятельности; подготовка 

сообщения в блоге по результатам интернет-обзора; подготовка шаблон сайта туристского 

агентства, на основе интернет-обзора; подготовка слайд-шоу (видеоролик) по комплексу услуг, 

оказываемых предприятиями туристской направленности; составление таблицы «Роль веб-

сайтов в продвижении продукта туристской деятельности»; создание проекта веб-сайта 

туристского предприятия; посещение туристического агентства и подготовка отчета по 

используемым информационным технологиям; зачет

Информационные системы и технологии 

Х Подготовка устного выступления по разделам дисциплины. Проведение интернет-обзора 

современного программного обеспечения по работе с БД. Составление сравнительной таблицы 

«Автоматизированные информационные технологии». Проведение интернет-обзор экспертных 

систем используемых при решении профессиональных задач. Подбор 2-3 задач, требующих 

применения информационных технологий автоматизации офиса. Алгоритм выполнения одной 

задачи с аргументацией выбора соответствующей технологии; экзамен

Профессиональная этика и этикет Х Составление словаря дисциплины; эссе; реферат; оценка по рейтингу

Реклама в туризме
Х Контрольная работа с презентацией; кейс-задание; тесты для самостоятельной работы; зачет с 

оценкой

Документационное обеспечение туристской деятельности
Х Выполнение контрольной работы; выполнение заданий; разработка докладов-презентаций; 

зачет

Технология и организация экскурсионных услуг

Х Х Х Подготовка к практическим занятиям;  конспектирование; курсовые работы; зачет; экзамен

Анимация в туризме

Х

Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ мероприятий, проводимых в 

парках культуры и отдыха, в университете Студенческим центром и пр; разработка сценариев 

мероприятий; выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Организация досуга

Х Работа с литературой и иными источниками; посещение и анализ мероприятий, проводимых в 

парках культуры и отдыха; разработка сценариев мероприятий с последующей реализацией; 

выполнение контрольной работы; оценка по рейтингу

Выставочная деятельность Х Выполнение предложенных заданий; разработка творческого проекта, оценка по рейтингу

Рынок туристских услуг
Х Подготовка маркетинговых исследований; контрольная работа; подготовка докладов и 

выступлений; аналитические работы; оценка по рейтингу



Экологический туризм Х Решение ситуационных задач; контрольная работа; оценка по рейтингу

Инновационные технологии в экскурсионной деятельности
Х Конспектирование и анализ источников; выполнение проекта; зачет с оценкой

Инновационная деятельность в экскурсионном сервисе Х Конспектирование; курсовой проект; зачет с оценкой

Производственная  научно-исследовательская 

(организационно-управленческая) практика
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-12 способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии

Маркетинг в туристской индустрии Х Контрольная работа, решение ситуационных задач, кейс-задач; экзамен

Стандартизация и сертификация в туристской индустрии Х Контрольная работа; экзамен

Правовое регулирование в туризме
Х Подготовка к семинарским занятиям; выполнение практических заданий, тестов; экзамен

Документационное обеспечение туристской деятельности
Х Выполнение контрольной работы; выполнение заданий; разработка докладов-презентаций; 

зачет

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ

ПК-13 способностью к общению с потребителями 

туристского продукта, обеспечения процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов

Технологии продаж
Х Конспектирование; подготовка контрольной работы; решение ситуационных задач, кейс-

задача; экзамен

Психология делового общения
Х Построение развернутого плана основных положений по теме, построение таблиц и схем; 

работа с психологическим словарем; проработка творческих заданий; зачет с оценкой

Психология управления в экскурсионной деятельности Х Проработка заданий; написание реферативной работы по отдельной теме; зачет

Деловое общение в экскурсионной деятельности
Х Подготовка доклада, презентаций; подготовка и защита реферата; ситуационные задачи, 

выполнение тренинговых заданий; зачет с оценкой

Социальный туризм
Х Терминологический словарь; анализ нормативно-правовой документации; оценка по рейтингу

Особенности организации туристской работы с ЛОЖВ
Х Составление терминологического словаря; анализ нормативно-правовой документации, 

контрольная работа; решение ситуационных задач; оценка по рейтингу
Производственная технологическая (по технологии 

организации экскурсионных услуг)
Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Преддипломная практика Х Отчет, устный ответ; зачет с оценкой

Государственная итоговая аттестация Х Выпускная квалификационная работа, устный ответ


