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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
в приобретении студентами знаний, умений, навыков, 
ценностных установок и компетенций в области 
особенностей организации туроператорской и 
турагентской деятельности в Российской Федерации и за 
рубежом, позволяющих студентам вести 
профессиональную деятельность в сфере туризма и 
правильно понимать и использовать законы туристского 
рынка. 
Задачи дисциплины:  
  - овладение  студентами  системой  
ценностных установок и знаний, включающих в себя 
факты, мнения, понятия, представления,  теории,  
принципы,  концепции,  значимые  связи  и  идеи  о  
функционировании туризма на современном этапе, 
особенностях организации туристской  деятельности,  а  
также  передача  студентам  соответствующих навыков и 
умений.      
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

1.Организационные основы туристской  
Индустрии. 
 структура туристской отрасли, особенности правовых и 
хозяйственных отношений между участниками туристской 
деятельности;  
2.Понятие, виды и технологии организации деятельности 
туроператоров, турагентов и контрагентов туристской 
деятельности 
 особенности и состав туристского продукта и его 
составных элементов;  
3.Особенности организации туристской деятельности в 
России во внутреннем, въездном и выездном туризме.  
 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
ОК-8 способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Ок-9 способностью использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
ПК-4 готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы 
 

 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

 Знать  
основные функции подразделений гостиниц и других 
средств размещения,  
Уметь  
обслуживать потребителей, делать соответствующие 



выводы 
Владеть 
Навыками обслуживания потребителей 
 

 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72ч./2з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

зачет 

 

 

 

 


