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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Организация туристской индустрии 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа дисциплины является часть программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

Туризм. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.02 входит в профессиональный цикл, 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг; 

- пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности; 

- использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов; 

- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными технологиями; 

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах 

региона, страны назначения; 

знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и 

иностранном языке; 

- инфраструктуру туризма; 

- возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в 

туризме; 

- законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования 

туристских формальностей; 

- определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского 

региона. 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по образовательной программе 43.02.10 Туризм, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных). 

результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

ЛР 3 
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предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере туризма ЛР 13 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 145 

в том числе  

Теоретическое обучение 85 

Практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе  

Теоретическое обучение 30 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 176 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История развития мирового туризма 8 2 

 

Тема 1.1. 

Содержание учебного материала 2 2 

Первые турагентства и предприятия размещения и питания. История развития транспорта. 2  

Тема 1.2 Основные понятия, принятые в туристской деятельности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 1.  Доклад «История развития туризма в России» 

 2. Проанализировать положительные и отрицательные аспекты туристской деятельности 

4 

Раздел 2. Туризм как отрасль экономики 16 2 

 

Тема 2.1. 

Содержание учебного материала 2  

Сущность и экономическое содержание туризма. Факторы и условия формирования и развития туристского региона 2 

Практическое занятие №1  

Круглый стол на тему «Уровень развития туризма как сектора экономики в России» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Пользуясь статистическими и информационными источниками, проанализировать туристский потенциал региона 

2 

 

Тема 2.2 

Содержание учебного материала 2 2 

Экономические и финансовые показатели в туризме 2 3 

 

 
Практическое занятие№2 

 Расчет коэффициента дохода от туризма в экономике региона 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Рассмотреть прямое и косвенное влияние развития туризма на экономику отдельного региона 

2 

Раздел 3.Туристский продукт 16  

 

Тема 3.1. 

Содержание учебного материала 2 2 

Структура туристского продукта. Технология создания туристского продукта 2  

Практическое занятие №3 

Формирование туристского пакета, тура  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 1. Изучение нормативных материалов – стандартов сферы туризма. 

Конспектирование основных положений. 

2 

 

Тема 3.2 

Содержание учебного материала 2 2 

Обеспечение качества туристского продукта 2  

Практическое занятие №4 

Круглый стол на тему «Проблемы обеспечения качества туристского продукта в России» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Пользуясь периодическими источниками информации (газеты и журналы туристской направленности) 

проанализировать случаи нарушения качества турпродукта в России и за рубежом 

4 

Раздел 4. Туристский рынок 18  

 Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 4.1. Структура туристского рынка. Основные участники туристского рынка. 2  

Практическое занятие № 5 

Анализ рейтинга деятельности туристических экспортеров 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад на тему «Современное состояние туристского рынка и причины его концентрации». 

4 

 

Тема 4.2 

Содержание учебного материала 2 2 

Конкуренция на рынке туризма.  

Реклама туристского продукта.  

2  

Практические занятия № 6,7  

Составление карты торговой территории.  

Организация продвижения туристского продукта 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление рекламного буклета турфирмы 

4 

Раздел 5. Виды предпринимательства в туризме 10  

 

Тема 5.1. 

Содержание учебного материала 2 3 

Организационно-правовые формы ведения хозяйства. Понятие и виды деятельности туроператора и турагента. 2  

 

 
Практическое занятие №8 

Составление сравнительной таблицы «Виды предпринимательской деятельности в туризме» 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 1. Подготовить доклад на тему «Системы бронирования и резервирования на туристском рынке  

 2. Проанализировать выбор организационно-правовой формы туристского предприятия (по выбору) 

 

4 

 

Раздел 6. Роль туроператорской и турагентской деятельности 18  

 

Тема 6.1 

Содержание учебного материала 2 2 

Роль и значение туроператора и турагента на туристском рынке 2  

Практическое занятие № 9 

Составление договорного плана туроператора с турагентом 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изучить закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» - главы I - III, законспектировать 

основные моменты 

4 

 

Тема 6.2 

Содержание учебного материала 2 2 

Международная деятельность туроператоров и турагентов. Имидж туристской фирмы 2  

Практические занятия №10,11 

Создание имиджа туристской фирмы. 

Определение партнеров по сбыту. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад на тему «Крупнейшие российские туроператоры», «Международные туроператорские 

компании» 

2 

 

Раздел 7. Финансовые и банковские услуги в туризме 8  

 

Тема 7.1. 

Содержание учебного материала  2 2 

Платежные средства и правила их применения.  2  
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Практическое занятие № 22  

Круглый стол на тему «Современные платежные средства в сфере туризма» 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Сообщение на тему: «Денежные операции за рубежом»  

4 

Раздел 8. Гостиничный комплекс и его структура 24  

 

Тема 8.1. 

Содержание учебного материала 4 2 

История развития мировой гостиничной индустрии.  2  

Классификация гостиниц. 2 

Практическое занятие № 12 

Классификация средств размещения туристов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему «Международные гостиничные цепи» 

4 

 

Тема 8.2 

Содержание учебного материала 6 2 

Структура типового гостиничного предприятия. 2  

 

 
Перспективы развития мирового гостиничного комплекса.  2 

Структура типового гостиничного предприятия. 2 

Практическое занятие №13,14 

Круглый стол на тему «Развитие гостиничных комплексов в России.  

Круглый стол на тему «Перспективы развития мирового гостиничного комплекса». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовить сообщение на тему «Основные направления гостиничных комплексов в России»  

2. Изучение нормативных документов:  

«Правила предоставления гостиничных услуг в России»,  

«Правила предоставления международных гостиничных услуг». 

 Конспектирование основных положений 

6 

Раздел 9. Комплекс услуг предприятия питания и его роль в туризме 16  

Тема 9.1. Содержание учебного материала 2 2 

Организация питания в туризме 2  

Практическое занятие № 15 

Круглый стол на тему «Состояние и перспективы развития рынка услуг предприятий питания» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Доклад на тему: «Услуги предприятий питания как составная часть туристской индустрии»  

2  

Тема 9.2. Содержание учебного материала 2 2 

Классификация туристских предприятий питания 2  

Практическое занятие № 16  

Охарактеризовать различные типы питания 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Разработать меню завтрака и ужина с учетом национальных и гастрономических предпочтений туристов из 

Франции, Германии. 

2  

Раздел 10. Экскурсионная деятельность 18  
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Тема 10.1. 

 

Содержание учебного материала 4  

Понятие и комплекс задач экскурсионного обслуживания.  2  

Дифференцированный подход к обслуживанию различных групп туристов. 2  

Практическое занятие № 17  

Круглый стол на тему: «Современное состояние экскурсионного дела»  

Разработка экскурсии. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить доклад на тему: «Основные этапы развития экскурсионного дела» 

2  

 

Тема 10.2 
Содержание учебного материала 2  

Классификация экскурсий. Роль экскурсовода. 2  

Практическое занятие №18 

Раскрыть понятие «классификация экскурсий» Охарактеризовать разделение экскурсий в соответствии с основными 

признаками 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения на тему: «Наиболее популярные железнодорожные 

маршруты мира, автобусные туры»  

2  

Раздел 11. Транспортные услуги в туризме 16  

Тема 11.1. Содержание учебного материала 2 2 

Транспорт как средство обеспечения туристской деятельности 2  

Практические занятия № 19 

Круглый стол на тему: «Роль и место транспортных услуг на туристском рынке» 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему: «Международно-правовое регулирование транспортного обслуживания в туризме» 

2  

Тема 11.2 Содержание учебного материала 2 2 

Виды транспортных перевозок 2  

Практическое занятие № 20 Круглый стол на тему: «Организация туристских перевозок» 4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Пользуясь периодическими источниками информации изучить экскурсионные туры по Москве.  

2  

Раздел 12. Информационные технологии в туризме   

Тема 12.1. Содержание учебного материала 6 2 

Информационные технологии и их роль в туристской отрасли. Методы использования. 2  

Практическое занятие № 21 

Круглый стол на тему: «Интернет - технологии в туризме», «Методы использования IT в туризме» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклад на тему: «Информационные системы оперативного управления туристской фирмой»  

2  

Раздел 13. Правовое регулирование туристской деятельности 16  

Тема 13.1. Содержание учебного материала 2 3 

Основы правового обеспечения туристской деятельности в РФ 2  

Практическое занятие № 23 

 Круглый стол на тему «Проблемы правоотношений туриста и туристской фирмы» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  2  
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Изучение основных нормативно-правовых актов, регулирующих туристскую деятельность (Закон о защите прав 

потребителя, Гражданский кодекс)  

Тема 13.2 Содержание учебного материала 2 2 

Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере туризма.  2  

Практическое занятие № 24  

Составление договоров о реализации турпродукта между исполнителем и потребителем туристских услуг  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад на тему: «Состояние и перспективы российского туристского рынка в структуре мирового рынка» 

2  

Раздел 14. Туристские формальности 10  

Тема 14.1. Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и виды туристских формальностей 2  

Практическое занятие № 25 

Круглый стол на тему «Технологии реализации туристских формальностей» 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Доклад на тему «Влияние туристских формальностей на туристскую политику» 

2  

Тема 14.2 Содержание учебного материала 2 2 

Практическое занятие № 26 

Круглый стол на тему: «Роль туристского предприятия при соблюдении туристских формальностей» 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Доклад на тему: «Проблемы развития туристских формальностей и пути их решения» Подготовка к экзамену. 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего:  218  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

          1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

          2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

          3 –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информационно-

экскурсионной деятельности 

Технические средства обучения: 

- компьютер преподавателя, 

 лицензионное ПО и базы данных 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

- проектор 

Учебно-наглядные пособия: 

- карта мира 

- атласы 

- каталоги 

- глобус 

- видеотека 

- тематические иллюстрации 

- учебно-наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература 

Дурович, А. П. Организация туризма : учебное пособие / А. П. Дурович. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 296 c. — 

ISBN 978-985-7234-10-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/100351 

Захарова, Н. А. Соблюдение туристских формальностей : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Захарова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 219 c. — 

ISBN 978-5-4488-0732-9, 978-5-4497-0402-3. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93548 

Организация туристской индустрии : учебное пособие для СПО / Н. Ю. Веселова, Н. В. 

Иванова, Л. Л. Руденко [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2018. — 54 c. — ISBN 978-

5-4488-0190-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74500  

Захарова, Н. А. Услуги общественного питания, экскурсионное обслуживание и другие 

сопутствующие услуги в сфере туризма : учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 122 c. — ISBN 978-5-

4488-0508-0, 978-5-4497-0400-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование  

Дополнительная литература 

Захарова, Н. А. Государственная политика и законодательство в сфере туристской и 

гостиничной деятельности : учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова. — Саратов, 
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Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 182 c. — ISBN 978-5-4488-0443-4, 

978-5-4497-0396-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93538 

Захарова, Н. А. Основы безопасности в туризме : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Захарова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 165 c. — 

ISBN 978-5-4488-0487-8, 978-5-4497-0401-6. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93542 ( 

Захарова, Н. А. Основы страхования и статистического учета в туризме : учебное пособие 

для СПО / Н. А. Захарова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 212 c. — ISBN 978-5-4488-0468-7, 978-5-4497-0398-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/93546 

 

Журналы 

1. География и туризм Пермь  Пермский государственный национальный 

исследовательский университет https://profspo.ru/magazines/108771 

2. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса  М. Российский государственный 

университет туризма и сервиса https://profspo.ru/magazines/97380 

3.Сервис plus М  Российский государственный университет туризма и 

сервиса https://profspo.ru/magazines/86043 

4. Сервис в России и за рубежом М. Российский государственный университет туризма и 

сервиса  https://profspo.ru/magazines/97340 

Туризм: право и экономика 

ТУРИСТ 

ОТЕЛЬ 

Управление продажами 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные 

помещения, столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития 

слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://profspo.ru/magazines/108771
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97380
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/86043
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97340
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного 

образовательной программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в 

том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

- профессионально пользоваться основными 

терминами и понятиями, относящимися к 

туристской деятельности, на русском и иностранном 

языках;  

- осуществлять поиск и использование 

информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг;  

- пользоваться законодательными актами и 

нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности;  

- использовать потенциал туристских регионов 

при формировании турпродуктов;  

- консультировать туристов по вопросам 

пользования банковскими, финансовыми услугами, 

современными информационными технологиями;  

- предоставлять информацию о туристско-

рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

 знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в 

мировой экономике;  

- основные термины и понятия, принятые в 

туристской деятельности на русском и иностранном 

языке;  

- инфраструктуру туризма;  

- возможности информационных, банковских и 

финансовых услуг и технологий в туризме;  

- законодательные акты и нормативные 

документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, 

по вопросам регулирования туристских 

формальностей;  

- определение, основные факторы, условия 

формирования и развития туристского региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных ответов                            

-тестирования 

 

 

 


