
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.02.10 ТУРИЗМ 

На основании Положения о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей структурными элементами рабочей 

программы учебной дисциплины являются: 

- титульный лист;  

- паспорт (включает описание области применения рабочей 

программы, место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

количество часов на освоение программы дисциплины); 

- структура и содержание (с указанием объема учебной дисциплины и 

видов учебной работы, тематического плана и содержания учебной 

дисциплины); 

- условия реализации (требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения); 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ   

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм, УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально - 

экономический  учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- разъяснять религиозные взгляды на те или иные нравственные проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 



- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

- отличие христианства от других религий мира; 

- основные положения Евангелия, их отражение в мировой художественной 

культуре; 

- основные положения христианской этики; 

- основные понятия социальной концепции Русской Православной Церкви. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 9 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в  том числе:  

    аннотирование и конспектирование                                                                            2 

    выполнение реферата                                                                                                         2 

    создание мультимедийной  презентации  2 

    составление эссе, кроссворда 3 

составление таблиц,  схем 2 

составление терминологического словаря 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)                                                                                       - 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта  

 

5. Содержание дисциплины 

Введение в учебную дисциплину 

Раздел 1  Предмет философии и ее история 

Тема 1.1  Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2  Философия Древнего мира и средневековая Философия 

Тема 1.3  Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4 Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2  Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 



Раздел 3. История православной культуры 

      Тема 3.1 Христианство 

      Тема 3.2 Православное вероучение и догматика 

      Тема 3.3 Основы православной культуры 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм. УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный  и  социально-

экономический  цикл.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической,  политической  и  

культурной  ситуации  в  России  и  мире; 

- выявлять взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  

социально-экономических,  политических  и  культурных  проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления  развития  ключевых  регионов  мира  на  рубеже  

веков (XX  и  XXI вв.); 

- сущность и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  

конфликтов  в  конце  XX  и  начале  XXI в.; 

- основные процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  

и  иные)  политического  и  экономического  развития  ведущих  

государств  и  регионов  мира; 

- назначение ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  

направления  их  деятельности; 

- о роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  

национальных  и  государственных  традиций; 

- содержание и назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  

актов  мирового  и  регионального  значения; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 9 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     подготовка докладов, сообщений 2 

     решение задач  проблемного  характера 1 

     анализ исторического документа 2 

     работа с интернет-сайтами 1 

     работа с политическим словарем 1 

     создание мультимедийных презентаций 1 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  

предусмотрена)  

          -    

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета       

 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ века 

Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4 Развитие культуры в России 

Тема 2.5 Перспективы развития РФ в современном мире 

 

ОГСЭ.03.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм. УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 составлять монологическое высказывание о распорядке рабочего дня, 

личностных качествах турагента; 



 вести беседу о стратегиях современного туристского бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

 грамматический материал по теме «Безличное предложение с 

глаголом-связкой to be», «Модальные глаголы и их эквиваленты», «Имя 

существительное. Его основные функции в предложении». 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 112 

     контрольные работы 7 

     курсовая работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     составление диалогов 8 

     подготовка реферата 6 

     подготовка проекта 8 

     разработка мультимедийной презентации 7 

     составление опорных схем 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины   

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на 

работе 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной 

день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология) 



Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм. УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для 

укрепления здоровья,  достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

  основы здорового образа жизни. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 104 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 188 

в том числе:  

изучение лекционного материала 2 

самоанализ физической подготовки 16 

ознакомление с историей развития легкой атлетики 2 

выполнение комплекса упражнений на развитие скорости 10 

выполнение комплекса упражнений на дыхание 5 

выполнение комплекса упражнений на развитие 

выносливости 

1 

выполнение комплекса упражнений на развитие прыгучести 4 



выполнение комплекса упражнений на укрепление мышц 

голеностопа 

2 

подбор подвижных игр 2 

выполнение комплекса упражнений на развитие на развитие 

координации 

8 

выполнение комплекса упражнений на развитие ловкости 4 

выполнение комплекса упражнений на развитие мышц 

брюшного пресса 

4 

выполнение комплекса упражнений на развитие силы 6 

подготовка к практическому занятию 24 

создание мультимедийной презентации 14 

Ознакомление с историей развития волейбола 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.       

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 1. Лёгкая атлетика 

      Тема 2. Баскетбол  

Тема 3. Акробатика 

Тема 4. Волейбол 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации № 474 от 7 мая 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции России от 19.06.2014 г. № 

32806, УГС 43.00.00 Сервис и туризм.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров в сфере 

обслуживания. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в операционной системе; 

 работать с текстовым редактором; 

 работать с электронными таблицами; 

 использовать сетевые программные и технические средства в 

профессиональной деятельности;  

 выполнять работу с программными средствами повышения 

информационной безопасности; 

 работать с профессионально ориентированным программным 

обеспечением; 

 пользоваться средствами связи и техническими средствами, 

применяемыми для создания, обработки и хранения документов; 

 осуществлять документационное обеспечение профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; 

 правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых 

документов в различных текстовых редакторах; 

 общие принципы использования стандартных функций при 

вычислениях, способы представления результатов в обычном и 

графическом виде; 

 методы поиска необходимой информации, правила пользования 

основными службами глобальных сетей; 

 общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения 

и передачи информации, защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

 общие принципы работы с различными системами бронирования и 

резервирования; 

 правила использования оргтехники и основных средств связи; 

 стандартное программное обеспечение делопроизводства.   

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 42 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  



подготовка творческих работ 11 

изучение, отбор и анализ литературы 5 

выполнение тренировочных заданий/ упражнений   10 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технические средства и технологии. 

Тема 1.1. Теоретические основы информационных технологий. 

Тема 1.2. Компьютер как основа информационных технологий. 

Раздел 2. Технологии обработки информации. 

Тема 2.1. Технология обработки текстовой информации. 

Тема 2.2. Технология обработки числовой информации. 

Тема 2.3. Технология хранения, поиска и сортировки информации при 

использовании  баз данных. 

Тема 2.4. Обработка информации отраслевой направленности. 

Раздел 3. Глобальные сети и технологии глобальных сетей 

Тема 3.1. Коммуникационные технологии и глобальная сеть Интернет. 

Тема 3.2. Глобальная сеть Интернет: почтовые программы. 

 

ЕН.02 ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм, разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 07.05.2014 года №474, 

зарегистрировано в Минюсте России от 19.06.2014 г. № 32806, УГС 43.00.00 

Сервис и туризм   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира; 

 работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению; 

 собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и 

специфике организации туризма в различных регионах мира и России; 

 показывать на карте основные географические и исторические объекты; 



 обозначать на карте формы поверхности и крупнейшие водоемы края; 

 объяснять возможности туристского бизнеса в курортных зонах края; 

 планировать туристские маршруты; 

 разрабатывать новые туристские маршруты; 

 сравнивать формы сотрудничества туроператоров и авиакомпаний; 

 анализировать функции туроператора; 

 выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю; 

 использовать Интернет в разработке международного турпродукта; 

 использовать документы международных туристских организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 

 основы туристского районирования;  

 основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных 

туристских регионах мира и России; 

 географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской 

инфраструктуры; 

 правила пересечения границ зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации;  

 методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению; 

 географическое положение края и региона в составе России; 

 основные формы рельефа, полезные ископаемые, водоемы края, 

растительный и животный мир края; 

 возможности туристского бизнеса городов и районов нашего края; 

 особенности климата туристского района, опасные и неблагоприятные 

явления данной местности; 

 экологические проблемы данной местности; 

 общие проблемы и тенденции международного туризма и основы 

организации выездных туров; 

 ассортимент выездных туров и особенности продвижения выездных 

туров и автоматизацию аутгоинга; 

 основные направления российского выездного туризма и характеристику 

туристских ресурсов и особенности организации международного 

туризма; 

 общие проблемы и тенденции развития всемирного туризма; 

 способы выхода на международный туристский рынок. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    60 

в том числе:  



     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы  

     курсовая работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 изучение первоисточников и нормативно-правовой 

документации 

2 

 подготовка рефератов 10 

 подготовка докладов 1 

 разработка мультимедийных презентаций 11 

 составление кроссворда 2 

 разработка деловых игр 1 

 анализ экскурсионных туров 2 

 подготовка терминологического словаря  1 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание 

Раздел 1. Туризм как вид социально-экономической деятельности 

Тема 1.1. Роль туризма в развитии территориальных социально-

экономических систем 

Тема 1. 2. Пространственные характеристики туризма 

Тема 1.3. География международного туризма 

Тема 1.4. Туризм и туристские ресурсы Средиземноморья, Северной и 

Латинской Америки, стран Азии и Африки, Австралии и Океании. 

Тема 1.5. География туризма в Российской Федерации 

Раздел 2. Экономико-географическая характеристика Краснодарского края. 

Население края 

Тема 2.1. Население края. 

Тема 2.2. Промышленность Краснодарского края. 

Тема 2.3. Рекреационный комплекс края 

Раздел 3. Аутгоинг как вид коммерческой деятельности на туристическом 

рынке. 

Тема 3.1. Особенности выездного туризма 

Тема 3.2.  Основные направления Российского выездного туризма 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



ОП.01 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология делового 

общения» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм. УГС 

43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Психология делового 

общения» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при реализации программ профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по 

общению и соблюдением делового этикета;  

 владеть навыками публичного выступления; 

 использовать знание репрезентативной системы в процессе общения; 

 использовать способы защиты от манипулятора; 

 использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

знать: 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 специфику использования средств невербального общения в ситуациях 

делового общения; 

 понятие репрезентативной системы восприятия информации; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и 

условия установления контакта; 

 виды и формы делового общения; 

 особенности публичного выступления; 

 психологические приёмы убеждения и аргументации; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 



убеждения; 

 типы и тактики взаимодействия; 

 специфику манипуляций делового общения и способы защиты от 

манипулятора; 

 этические принципы общения; 

 индивидуальные особенности партнеров; 

 влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 модели поведения личности в конфликтном взаимодействии; 

 особенности управления конфликтами и техники урегулирования 

конфликтов; 

 закономерности формирования и развития команды; 

 особенности межличностных отношений в рабочей группе. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

написание сочинения-размышления 1 

написание реферата 10 

самодиагностика 3 

создание презентации  4 

составление рекомендаций, заповедей общения 7 

работа со словарем  3 

составление карты памяти (кластера) 3 

составление кроссворда 1 

анализ приемов общения 2 

изготовление визитной карточки 1 

подбор приёмов, упражнений 4 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

5. Содержание 

Раздел 1. Основы делового общения 

Тема 1.1 Характеристика общения 



Тема 1.2 Психология контакта в деловом общении 

Раздел 2. Конфликты и регуляция поведения в процессе межличностного 

общения 

Тема 2.1 Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 2.2 Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 

 

 

 

ОП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 07 мая 2014 года №474, 

зарегистрирован в Минюсте России от 19 июня 2014 г. УГС 43.00.00 Сервис и 

туризм 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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; 

 на основе анализа различных показателей определять основные 

тенденции развития туризма; 

 оценивать современную роль туризма в экономике, социально-

культурной и политической сфере государств; 

 выявлять факторы, оказывающие влияние на развитие туризма; 

 классифицировать туризм по основным видам; 



 характеризовать средста размещения и предприятия питания на 

меджународном туристском рынке; 

 определять, основные факторы, условия формирования и развития 

туристского региона; 

 анализировать состояние и структуру рынка туристских услуг; 

В результате освоения 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 языках; 

 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; 

 основные виды туризм и их географию; 

 специфику туризма как особого вида деятельности; 

 составляющие туристской индустрии и их взаимосвязи; 

 специфику правовой базы туристской и сервисной деятельности; 

 услуги в туристской отрасли;  

 состояние, структуру рынка туристских услуг;  

 организационные основы  въездного выездного туризма;  

 международные туристские организации;  

 экономическую среду туристского предприятия 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 62 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

подготовка рефератов 20 

подготовка презентаций 12 

подготовка докладов 20 

подготовка терминологического словаря 19 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 



Промежуточная аттестация в форме экзамена        

 

5. Содержание 

Тема 1. Введение в специальность 

Тема 2. Основы туристской индустрии 

Тема 3. Организационные основы туризма 

Тема 4. Туристская индустрия и ее составляющие 

Тема 5. Правовые основы туристской деятельности 

 

 

ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области туризма в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности 

на иностранном языке; 

 составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике (презентации, выступления, 

инструктирование);  

 вести деловую переписку на иностранном языке;  

 составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для 

сферы туризма, на иностранном языке; 

 составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 

 профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими 

источниками информации; 

 пользоваться современными компьютерными переводческими 

программами; 

 делать письменный перевод информации профессионального характера 

с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 



 воспринимать на слух содержание учебных аудиоматериалов 

профессиональной направленности и адекватно реагировать на 

полученную информацию; 

 принимать активное участие в дискуссии по профессионально-

значимой проблеме, обосновывать свою точку зрения; 

 воспринимать содержание текстов заданного уровня сложности 

профессионально-ориентированного характера; 

 переводить информационные Интернет – сообщения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для овладения устными и письменными 

формами профессионального общения на иностранном языке; 

 иностранный язык делового общения: правила ведения деловой 

переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую 

культуру общения по телефону, правила составления текста и 

проведения презентации рекламной услуги (продукта); 

 правила пользования специальными терминологическими словарями; 

 правила пользования электронными словарями; 

 языковые особенности информационных Интернет – сообщений; 

 стратегии коммуникативного поведения в ситуациях 

профессионального общения; 

 языковые особенности делового языка; 

 виды и формы деловых контактов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 367 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  245 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия   180 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

     составление пересказа текста 18 

     разработка мультимедийных презентаций 18 

     написание рефератов 16 

     подготовка проектов 20 

     составление опорных схем 24 

     написание  мини-сочинений/эссе 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание 



Введение в сферу профессиональной коммуникации 

Раздел 1. Общие сведения о туризме 

Тема 1.1. Туризм. Профессии в туризме. 

Тема 1.2. Стратегии туристического бизнеса 

Раздел 2. Развивающий курс. Организация путешествий 

Тема 2.1. Виды путешествий 

Тема 2.2. Путешествия по воздуху 

Тема 2.3. Путешествия наземными видами транспорта 

Тема 2.4. Круизы. Международные путешествия 

Тема 2.5. Пешеходные туры. Экскурсии по городу. Туристические 

информационные центры 

Тема 2.6. Маршруты путешествий. Путешествия и безопасность 

Раздел 3. Гостиничное обслуживание 

Тема 3.1. Гостиницы и другие места проживания 

Тема 3.2. Виды апартаментов. Бронирование 

Тема 3.3. Виды услуг в гостиницах 

Тема 3.4. Питание 

Раздел 4.  Развитие и организация туризма 

Тема 4.1. Работа туристических агентств 

Тема 4.2. Расчеты. Деньги 

Тема 4.3. Реклама туристских направлений в России 

Тема 4.4. Иностранный язык делового общения 

Тема 4.5. Источники информации в туристическом бизнесе 

 

ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10     

Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 



 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка, всего 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, всего 68 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    составление конспекта 2 

    подготовка сообщений 20 



    составление таблиц 2 

    разработка схем 2 

    изучение основных законов и нормативных правовых актов   

Российской Федерации, определяющих порядок несения 

военной службы 

4 

    подготовка презентации 2 

    работа с понятийным словарем 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3.  Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Тема 2.4. Общевоинские уставы 

Тема 2.5.  Строевая подготовка 

Тема 2.6. Физическая подготовка 

Тема 2.7. Огневая подготовка 

Тема 2.8. Тактическая подготовка 

Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях. 

 

ДЛЯ ГРУПП, ИМЕЮЩИХ ТОЛЬКО ДЕВУШЕК 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 



Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки 

Тема 2.1. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3.  Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Тема 2.4.  Медико-санитарная подготовка гражданской обороны 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях. 

ОП.05 ТЕХНОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм, 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина реализует вариативную часть 

стандарта, является общепрофессиональной и относится к профессиональному 

учебному циклу.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать покупку блока мест на различных условиях; 

 решать нестандартные ситуации в работе с агентами; 

 сравнивать формы сотрудничества туроператоров и авиакомпаний; 

 анализировать функции туроператора; 

 выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю; 

 использовать Интернет в разработке международного турпродукта; 

 использовать документы международных туристских организаций; 

 осуществлять выбор оптимальных вариантов туристских обменов; 

 организовывать деятельность туристской фирмы или агентства на 

международном уровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие проблемы и тенденции международного туризма; 

 основы организации выездных туров; 

 ассортимент выездных туров; 

 особенности продвижения выездных туров и автоматизация   

аутгоинга; 

 основные направления российского выездного туризма. 

 характеристику туристских ресурсов и особенности организации 

международного туризма; 



 общие проблемы и тенденции развития всемирного туризма; 

 особенности организации и технологии международных туристских 

обменов; 

 способы выхода на международный туристский рынок; 

 организацию деятельности туристской фирмы или агентства на 

международном уровне; 

 особенности организации международного туризма; 

 тенденции и перспективы развития международного туризма.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка творческих работ 6 

составление кроссворда 4 

подготовка реферата 6 

разработка деловых игр 2 

анализ основных направлений выездного туризма 6 

анализ экскурсионных туров 6 

подготовка доклада 6 

подготовка терминологического словаря 4 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание 

Раздел 1. Аутгоинг как вид коммерческой деятельности на туристическом 

рынке 

Тема 1.1 Особенности выездного туризма 

Тема 1.2 Особенности продвижения выездных туров и автоматизация 

аутгоинга 

Раздел 2. Основы организации выездных туров 

Тема 2.1 Схемы сотрудничества туроператора и иностранных компаний 

Тема 2.2 Выход на международный туристский рынок 

Тема 2.3 Основные направления Российского выездного туризма 

 



 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНСКИХ УСЛУГ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм в части освоения 

основного вида деятельности (ВД) Предоставление турагентских услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выявить и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

2. Информировать потребителя о туристских услугах. 

3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

4. Рассчитать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области дополнительного профессионального образования и 

профессиональной переподготовки специалистов туризма при наличии 

среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования или высшего. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентаций турпродукта; 

- взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием современной офисной техники; 

- оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя; 

- оказание визовой поддержки потребителю; 

- оформления документации строгой отчетности; 

 

уметь:  

- определять и анализировать потребности заказчика; 

- выбирать оптимальный туристский продукт; 



- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на 

русском и иностранном языках из разных источников (печатных, 

электронных); 

- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от 

туроператоров; 

- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением 

делового этикета и методов эффективного общения; 

- осуществлять бронирование с использованием современной офисной 

техники; 

- принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами; 

- обеспечивать своевременное получение потребителем документов, 

необходимых для осуществления турпоездки; 

- разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать 

рекламные акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, 

форумах; 

- предоставлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в 

турпродукт, и рассчитывать различные его варианты; 

- оформлять документацию заказа на счет тура, на реализацию турпродукта; 

- составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки); 

- приобретать, оформлять, вести учет т обеспечивать хранение бланков 

строгой отчетности; 

- принимать денежные средства в оплату туристкой путевки на основании 

бланка строгой отчетности; 

- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о 

требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета 

необходимых документов на основании консультации туроператора по 

оформлению виз; 

- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для 

получения виз в консульствах зарубежных стран;  

- выполнять расчёты по составлению семейного бюджета. 

- анализировать факторы производства и предпринимательскую среду; 

- осуществлять подбор оригинальной и конструктивной бизнес идеи; 

- составлять бизнес-план; 

- проводить презентацию бизнес – плана; 

- осуществлять подбор и управление персоналом; 

- проводить маркетинговые исследования; 

- составлять план туристической фирмы; 

- осуществить подбор оригинальной и конструктивной бизнес идеи; 

- проводить подбор персонала для турфирмы 



 

знать: 

- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа 

запросов потребителя; 

- требования российского законодательства к информации, предоставляемой к 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и 

законодательные основы взаимодействия турагента и туроператора; 

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном 

языках, правила и возможности их использования; 

- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

- технологии использования базы данных; 

- статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в 

туризме аббревиатуры; 

- особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

- основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведение 

рекламных мероприятий; 

- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

- правила оформления деловой документации; 

- правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой 

отчетности; 

- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан 

Российской Федерации; 

- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения 

границ этих стран гражданами Российской Федерации; 

- требования консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

- информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 

бронированию; 

- виды и функции денег;  

- основные статьи семейного бюджета; 

- основные виды налогов;  

- уровни бюджетов Российской Федерации. 

-  правила управления бизнесом;  

- технологию и организацию бизнес-плана; 

- субъекты предпринимательской деятельности; 

-понятие и виды предпринимательской деятельности; 

-агентское соглашение; 

- каталог туроператора как неотъемлемый элемент продвижения 

турпродукта; 

- факторы производства и предпринимательскую среду; 

- методы подбора оригинальной и конструктивной бизнес идеи; 

- структуру бизнес-плана; 



- технологии управления персоналом; 

- основы маркетинговых исследовании. 

 

всего – 498 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – всего 164  

часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часа 

учебной и производственной практики – 36/ 216 часов. 

 

4. Содержание профессионального модуля ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ТУРАГЕНСКИХ УСЛУГ 

Раздел 1. Продвижение туристского продукта 

Раздел 2. Организация турагентской деятельности 

Раздел 3. Основы предпринимательской деятельности 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Определение и анализ потребностей заказчика. 

Разработка и формирование рекламных материалов, разрабаткаь рекламных 

акций и представление туристского продукта на выставках, ярмарках, 

форумах. 

Проведение маркетинговых исследований. 

Определение и анализ потребностей заказчика. 

Выбор оптимального туристского продукта. 

Осуществление поиска актуальной информации о туристских ресурсах на 

русском и иностранном языках из разных источников (печатных, 

электронных). 

Составление и анализ базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам. 

Проведение маркетинга существующих предложений от туроператоров. 

Взаимодействие с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения. 

Осуществление бронирования с использованием современной офисной 

техники. 

Принятие участия в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами. 

Обеспечение своевременное получение потребителем документов, 

необходимых для осуществления турпоездки. 

Разработка и формирование рекламных материалов, разработка рекламных 

акций и представление туристского продукта на выставках, ярмарках, 

форумах. 

Предоставление турпродукта индивидуальным и корпоративным 

потребителям. 



Работа с актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, 

и расчет различных его вариантов. 

Оформление документации заказа на счет тура, на реализацию турпродукта. 

Составление бланков, необходимых для проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки). 

Учет и хранение бланков строгой отчетности. 

Принятие денежных средств в оплату туристкой путевки на основании бланка 

строгой отчетности. 

Предоставление потребителю полной и актуальной информации о 

требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы. 

Консультирование потребителя об особенностях заполнения пакета 

необходимых документов на основании консультации туроператора по 

оформлению виз. 

Доставка туроператору пакета документов туриста, необходимых для 

получения виз в консульствах зарубежных стран.  

Выполнение расчётов по составлению семейного бюджета. 

Анализ факторов производства и предпринимательской среды. 

Осуществление подбора оригинальной и конструктивной бизнес идеи. 

Составление бизнес-плана. 

Проведение презентации бизнес – план. 

Осуществление подбора и управление персоналом. 

Проведение маркетинговых исследований. 

Составление плана тур фирмы 

Осуществление подбора оригинальной и конструктивной бизнес идеи. 

 

Производственная практика  

Виды работ 

Выявление и анализ потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта. 

Проведение сравнительного анализа предложений туроператоров, разработка 

рекламных материалов и презентаций турпродукта. 

Взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием современной офисной техники. 

Выявление и анализ потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта. 

Проведение сравнительного анализа предложений туроператоров. 

Взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием современной офисной техники. 

Оформление и расчет стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя. 

Оказание визовой поддержки потребителю. 

Оформление документации строгой отчетности. 

 



ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ТУРИСТОВ 

1.Область применения программы 

Рабочая   программа профессионального модуля ПМ. 02 Предоставление услуг 

по сопровождению туристов является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.10 Туризм в части освоения основного вида деятельности 

Предоставление услуг по сопровождению туристов соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств 

к выходу на маршрут. 

2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 

3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

6. Оформлять отчётную документацию о туристской поездке.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов туристического сервиса при 

наличии среднего (полного) общего образования или начального 

профессионального образования.   

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оценки готовности группы к турпоездке; 

 проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

 сопровождения туристов на маршруте; 

 организации досуга туристов; 

 контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

 составления отчёта по итогам туристской поездки; 

уметь: 

 проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

 определять особые потребности тургруппы или индивидуального 

туриста; 

 проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на 

маршрут; 

 проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

 использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений; 

  организовывать движение группы по маршруту; 

 эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 



 взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

 организовывать досуг туристов; 

 контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и 

питания; 

 контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 

 проводить инструктаж по технике безопасности при проведении 

туристского мероприятия на русском и иностранном языках; 

 проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах 

поведения при посещении различных достопримечательностей; 

 контролировать наличие туристов; 

 обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

 оформлять отчёт о туристской поездке; 

 оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания 

туристов; 

  организовывать предоставление туристам услуги размещения и 

питания; 

 организовывать предоставление туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 

 проводить инструктаж туристов при проведении экскурсий; 

 разрабатывать индивидуальные инструкции по технике безопасности 

при организации туристических походов и поездок; 

 составлять схемы сопровождения туристов; 

 разрабатывать маршруты рекреационно- оздоровительных походов 

 разрабатывать анимационную программу для гостиницы 

знать: 

 основы организации туристской деятельности; 

 правила организации туристских поездок, экскурсий; 

 требования к организации и специфику спортивно - туристских походов 

различной категории сложности; 

 правила проведения инструктажа туристской группы; 

 правила техники безопасности при организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода; 

 основы анимационной деятельности; 

 правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских 

комплексах; 

 приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

 инструкции по технике безопасности при организации туристских 

поездок и походов; 

 правила поведения туристов при пользовании различными видами 

транспорта; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 



 контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной ситуации; 

 стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 

 правила составления отчётов по итогам туристской поездки. 

 основные показатели развития туризма в России, место России в 

международном туризме; 

 функции туристских предприятий в соответствии с 

предоставляемыми услугами; 

 характеристику спроса на туристские услуги; 

 особенности развития индустрии гостеприимства; 

 социально-экономические условия развития въездного и выездного 

туризма; 

 проблемы и перспективы развития туризма в России; 

 ознакомление инструктора с учебной группой; 

 особенности сопровождения туристов на экскурсии; 

 технология составления схемы сопровождения туристов; 

 риск для жизни и здоровья человека в туристско – экскурсионном 

обслуживании; 

 технологию разработки анимационных программ для гостиницы. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 524 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 229 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –   115 часов; 

учебной и производственной практики – 36/144 часа. 

 Количество часов обязательной учебной нагрузки увеличено на 74 

часа из вариативной части, в связи с чем расширены требования к знаниям и 

умениям (п.1.3). 

 

4. Содержание профессионального модуля Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

Раздел 1. Технология и организация сопровождения туристов 

Раздел 2. Организация досуга туристов 

 

Учебная практика       

Виды работ:  

Проверка документов, необходимых для выхода группы на маршрут 

Контроль качества предоставляемых услуг.  

Использование приемов принятия решений в сложных ситуациях 

Заполнение документации по предоставлению туристических услуг. 

Оформление итоговой документации  

Изучение нормативно-правовой документации туристического предприятия 



Проверка документов, необходимых для выхода группы на маршрут. 

Определение особых потребностей тургруппы или индивидуального туриста. 

Проверка готовности транспортных средств при выходе на маршрут. 

Проведение инструктажа туристов на русском и иностранном языках. 

Изучение приемов эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений. 

Организация движения группы по маршруту. 

Изучение сложных и экстремальных ситуаций. 

Взаимодействие со службами быстрого реагирования; 

Разработка индивидуальных инструкции по технике безопасности при 

организации туристических походов и поездок. 

Организация предоставления туристам услуг размещения и питания 

Организация предоставления экскурсионных и сопутствующих услуг 

Проведение инструктажа туристов при проведении экскурсий 

Контроль качества предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг 

Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении 

туристского мероприятия на русском и иностранном языках 

Проведение инструктажа об общепринятых и специфических правилах 

поведения при посещении различных достопримечательностей; 

Контроль наличия туристов. 

Контроль качества предоставляемых туристу услуг размещения и питания. 

Анализ потребностей в услугах туристического предприятия 

Анализ деятельности отдела организации досуга туристов 

Разработка плана досуговой деятельности на маршруте 

Разработка плана досуговой деятельности в гостинице. 

Разработка плана досуговой деятельности в туристическом комплексе 

 

Производственная практика  

Виды работ 

Оценка готовности группы к турпоездке. 

Проведение инструктажа туристов на русском и иностранном языках. 

Сопровождение туристов на маршруте. 

Организация досуга туристов. 

Контроль качества предоставляемых туристу услуг. 

Составление отчёта по итогам туристской поездки. 

 

ПМ.03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм в части освоения 

основного вида деятельности (ВД). Предоставление туроператорских услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 



с целью формирования востребованного туристского продукта  

ПК 3.2. Формировать туристский продукт  

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта  

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта  

     Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области дополнительного профессионального образования и 

профессиональной переподготовки специалистов в области туризма при 

наличии среднего (полного) общего образования или начального 

профессионального образования или высшего. Опыт работы не требуется. 
 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:    

 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам; 

 планирования программ турпоездок, составления программ тура и 

турпакета; 

 предоставления сопутствующих услуг; 

 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения 

цены турпродукта; 

 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая 

работу на специализированных выставках; 

 выявления и анализа потребителей заказчиков и подбора оптимального 

туристического продукта; 

 проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, 

разработки рекламных материалов и презентации турпродукта; 

 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием современной офисной техники. 

уметь: 

 осуществлять маркетинговые исследования, использовать их 

результаты при создании туристского продукта и для переговоров с 

турагентствами; 

 проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

 работать на специализированных выставках с целью организации 

презентаций, распространения рекламных материалов и сбора 

информации; 



 обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

 налаживать контакты с торговыми представительствами других 

регионов и стран; 

 работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

 работать с информационными и справочными материалами; 

 составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

 составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

 оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию 

иностранным гражданам; 

 оформлять страховые полисы; 

 вести документацию с использованием информационных технологий; 

 анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, 

принимать меры по устранению причин, повлекших возникновение 

проблемы; 

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

 работать с агентскими договорами; 

 использовать каталоги и ценовые предложения; 

 консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в 

продвижении и реализации турпродукта; 

 работать с заявками на бронирование туруслуг; 

 предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

 использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать 

на них комиссионное вознаграждение; 

 использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и 

иностранном языках; 

 принимать маркетинговые решения в условиях туристского рынка; 

 осуществлять анализ факторов развития туроперейтинга; 

 анализировать степень ответственности туроператора перед 

третьими лицами и органами государственной и местной власти; 

 осуществлять SWOT-анализ туристских аттракторов региона; 

 анализировать туристский продукт (тур) российского рецептивного 

туроператора и проведение оценки его потребительских свойств; 

 анализировать программные продукты автоматизации деятельности 

туроператора; 

 изучать особенности организации обслуживания туристов на 

маршруте;  

 осуществлять изучение анимационного метода обслуживания 

туристов; 

знать: 

 виды рекламного продукта; 

 правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности 



на выставках; 

 способы обработки статистических данных; 

 методы работы с базами данных; 

 методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным 

объектам и транспорту; 

 планирование программ турпоездок; 

 основные правила и методику составления программ туров; 

 правила оформления документов при работе с консульскими 

учреждениями, государственными организациями и страховыми 

компаниями; 

 способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

 методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

 методики расчета себестоимости турпакета и определения цены 

турпродукта; 

 методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

 основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 

турпродукта; 

 правила бронирования туруслуг; 

 методику организации рекламных туров; 

 правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

 основы маркетинга и методику проведения маркетинговых 

исследований; 

 технику проведения рекламной кампании; 

 методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных 

материалов; 

 техники эффективного общения, протокол и этикет; 

 специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами; 

 процесс планирования маркетинга в сфере туризма; 

 рекламу и пропаганду в комплексе маркетинговых коммуникаций; 

 понятие и виды деятельности туроператоров; 

 требования к организации туроператорской деятельности; 

 правовые основы туристской деятельности в РФ; 

 лицензирование и стандартизация туроперейтинга; 

 правовые основы расчета в туроперейтинге; 

 потребительские свойства турпродукта; 

 основы создания привлекательного турпродукта; 

 технологию тур-проектирования: сегментирование туристского 

рынка 

 особенности позиционирования туров и туроператоров; 



 особенности оформления и ведения технологической документации 

проектирования тура; 

 требования к процессу разработки турпродукта; 

 организационные аспекты работы с поставщиками услуг; 

 способы идентификации поставщиков туристских услуг; 

 требования к ведению технологической документации, туристской 

путевки, договоров, справочной документации; 

 требования к осуществлению визовой поддержки, оформлению виз 

российским гражданам, направляющимся за рубеж; 

 визы, прием иностранных туристов; 

 этапы выполнения туристского маршрута; 

 методы организации туристского маршрута. проведения туристского 

маршрута; 

 технологию после маршрутного оформления документов; 

 особенности формирования сбытовой сети туроператора;  

 характеристику основных форм продажи туристского продукта; 

 способы стимулирования продажи и пропаганды туристского 

продукта; 

 программные продукты резервирования и автоматизации 

деятельности туроператоров; 

 технологию автоматизации туроперейтинга; 

 основные направления использования Интернета в туроперейтинге; 

 требования к безопасности туристов в месте временного пребывания, 

во время перевозки; 

 способы управления конфликтами в туроперейтинге; 

 методы предупреждения конфликтов. 

  

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 457 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 385 часов, включая: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – всего 257 

часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 

    учебной и производственной практики – 36/36 часов. 

 

 Количество часов обязательной учебной нагрузки увеличено на 84 

часа из вариативной части, в связи с чем расширены требования к знаниям и 

умениям (п.1.3). 

 

4. Содержание профессионального модуля Предоставление 

туроператорских услуг  



Раздел 1.  Основы туроператорской деятельности 

Раздел 2. Технология и организация формирования туристского продукта 

Раздел 3. Расчет стоимости туристского продукта и взаимодействие с 

поставщиками услуг по реализации и продвижению туристского продукта 

Раздел 4. Маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

Раздел 5. Организация продвижения туристского продукта на рынке 

туристских услуг. 

 

Учебная практика       

Виды работ:  
1) работа с информационными и справочными материалами; 

2) анализ степени ответственности туроператора перед третьими 

лицами и органами государственной и местной власти; 

3) осуществление SWOT-анализа туристских аттракторов региона; 

4) составление программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

составление турпакеты с использованием иностранного языка; 
осуществление изучения анимационного метода обслуживания 

туристов 

5) оформление документов для консульств, оформление регистрации 

иностранным гражданам; оформление страховых полисов; 

6) различение особенностей организации страхового обеспечения 

путешествий. 

7) анализ программных продуктов автоматизации деятельности 

туроператора; 

8) ведение документооборота с использованием информационных 

технологий; 

9) анализ и решение проблем, возникающих во время тура, принятие мер 

по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

10) расчёт стоимости проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; расчёт себестоимости турпакета и 

определять цену турпродукта; 

11) работа с агентскими договорами; работа с заявками на 

бронирование туруслуг; 

12) предоставление информации турагентам по рекламным турам; 

13) использование различных методов поощрения турагентов, расчет 

для них комиссионного вознаграждения; 

14) использование эффективных методов общения с клиентами на 

русском и иностранном языках. 

15) Ознакомление с   туристскими возможностями региона, как 

ресурсной основой для создания турпродукта. 

16) Проведение маркетинговых исследований. 

17) Создание баз данных по услугам питания и размещения, 

туристическим направлениям Краснодарского края и России. 

18) Планирование и составление программ турпоездок. 

19) Планирование и включение в туристскую поездку сопутствующих 



услуг. 

20) Осуществление маркетинговых исследований, использование их 

результатов при создании туристского продукта и для переговоров с 

турагентствами; 

21) Проведение анализа деятельности других туркомпаний; 

22) Подготовка рекламных материалов для определенных туристских 

продуктов. 

23) Составление программы туров для российских и зарубежных 

клиентов; 

24) Составление турпакетов с использованием иностранного языка; 

25) Анализирование и решение проблем, возникающих во время тура, 

принятие  мер по устранению причин, повлекших возникновение 

проблемы.   

26) Выявление и анализ потребителей, заказчиков и подбора 

оптимального туристического продукта; 

27) Проведение сравнительного анализа предложений туроператоров, 

разработки рекламных материалов и презентации турпродукта; 

 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1) проведение маркетинговых исследований и создание базы данных по 

туристским продуктам; 

2) планирование программ турпоездок, составление программ тура и 

турпакета; 

3) предоставление сопутствующих услуг; 

4) расчет себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определение 

цены турпродукта; 

5) взаимодействие с турагентами по реализации турпродукта; 

6) работа с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

7) планирование рекламной кампании, проведение презентаций, включая 

работу на специализированных выставках; 

8) выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор оптимального 

туристического продукта; 

9) проведение сравнительного анализа предложений туроператоров, 

разработка рекламных материалов и презентация турпродукта; 

10) взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием современной офисной техники. 

 

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 



по специальности СПО 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. 
№ 474, зарегистрирован в Минюсте России от 19 июня 2014 г. № 32806, УГС 
43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании при 
реализации программ профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора информации о деятельности организации и отдельных ее 

подразделений; 

 составления плана работы подразделения; 

 проведения инструктажа работников; 

 контроля качества работы персонала; 

 составления отчетно-плановой документации о деятельности 

подразделения; 

 проведения презентаций; 

 расчета основных финансовых показателей деятельности 

организации (подразделения); 

уметь: 

 собирать информацию о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

 использовать различные методы принятия решений; 

 составлять план работы подразделения; 

 организовывать и проводить деловые совещания, собрания, 

круглые столы, рабочие группы; 

 работать в команде и осуществлять лидерские функции;  

 осуществлять эффективное общение; 

 проводить инструктаж работников; 

 контролировать качество работы персонала; 

 контролировать технические и санитарные условия в офисе;  

 управлять конфликтами; 

 работать и организовывать работу с офисной техникой;  

 пользоваться стандартным программным обеспечением для 

организации делопроизводства; 

 оформлять отчетно-плановую документацию по работе 

подразделения; 

 проводить презентации; 



 рассчитывать основные финансовые показатели работы 

организации (подразделения) (себестоимость услуг, базовые 

налоги, финансовый результат деятельности организации, порог 

рентабельности); 

 собирать информацию о качестве работы подразделения;  

 оценивать и анализировать качество работы подразделения;  

 разрабатывать меры по повышению эффективности работы 

подразделения; 

 внедрять инновационные методы работы; 

 разрабатывать антикоррупционную программу для сотрудников 

турфирмы; 

 анализировать и выбирать наиболее эффективные методы 

управления организацией; 

 использовать приемы аттракции при работе с подчиненными;  

 определять стань управления по «Решетке менеджмента» в 

заданной ситуации; 

 разрабатывать управленческие решения методом коллективного 

генерирования идей. 

знать: 

 значение планирования как функции управления;  

 методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

 виды планирования и приемы эффективного планирования;  

 эффективные методы принятия решений; 

 основы организации туристской деятельности;  

 стандарты качества в туризме; 

 правила организации делопроизводства и работы с офисной 

техникой; 

 приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами; 

 методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;  

 принципы эффективного контроля; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 организацию отчетности в туризме; 

 основные финансовые показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 методику проведения презентаций; 

 основные показатели качества работы подразделения; методы по 

сбору информации о качестве работы подразделения;  

 методы совершенствования работы подразделения;  

 инновации в сфере управления организациями туристской 

индустрии; 

 организационно-правовые основания и пути формирования 



антикоррупционного поведения сотрудников; 

 формирование антикоррупционного поведения сотрудников 

туристических организации как управленческая задача;  

 специальные меры профилактики проявлений коррупции; 

 содержание антикоррупционного воспитания и его задачи;  

 принципы методы и формы воспитания антикоррупционного 

поведения; 

 процесс формирования антикоррупционной устойчивости в 

коллективе и особенности индивидуально-воспитательной 

работы. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 387 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 315 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

210 часов; самостоятельной работы обучающегося - 105 часов; 

учебной/производственной практики - 36 / 36 часов. 

 

4. Содержание 

Раздел 1. Формирование науки об управлении 

Раздел 2. Организация делового общения 

Раздел 3. Организация работы с документами 

Раздел 4. Электронный документооборот 

 

Учебная практика       

Виды работ:  
1. Изучение требований к работе лиц в сфере туристского бизнеса. 

2. Сбор информации о деятельности туроператоров и турагентств. 

3. Разработка плана деловых совещаний 

4. Подготовка выступления с презентацией отчета о выполненной работе. 

5. Изучение требований к работе лиц в сфере туристского бизнеса. 

6. Сбор информации о деятельности туроператоров и турагенств. 

7. Разработка плана деловых совещаний 

8. Подготовка выступления с презентацией отчета о выполненной работе. 

9. Разработка презентаций 

10. Составление плана работы подразделения 

11. Подготовка к проведению инструктажа работников 4. Общая 

характеристика предприятия; 

12. Изучение требований к оформлению плановой и отчетной документации 

в сфере туристского бизнеса. 

13. Сбор информации о составе документации в деятельности туроператоров 

и турагенств. 

14. Разработка протоколов деловых совещаний 

15. Подготовка выступления с презентацией отчета о выполненной работе 



16. Разработка презентаций 

17. Составление и оформление различного рода документации 

18. Подготовка форм-документов к проведению инструктажа работников 

19. Общая характеристика делопроизводства предприятия; 

 

Производственная практика  

Виды работ 

1. Сбор информации о деятельности организации и отдельных ее 

подразделений. 

2. Составление плана работы подразделения. 

3. Проведения инструктажа работников. 

4. Контроль качества работы персонала. 

5. Составление отчетно-плановой документации о деятельности 

подразделения. 

6. Проведение презентаций 

7. Расчет основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения). 


