Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация туристкой индустрии»
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 «Туризм» (укрупненная группа специальностей
43.00.00 Сервис и туризм), утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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.
В результате освоения дисциплины студент 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.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
43.02.10 «Туризм».
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –88 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –64 часа;
Самостоятельная работа обучающегося – 24 часа.
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия

88
64

Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
В том числе:
Выполнение рефератов и сообщений, заданий
Работа с интернет ресурсами

24

Итоговая аттестация в форме экзамена

20

12
12

