
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.10 ТУРИЗМ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

(ОГСЭ) ЦИКЛ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 43.02.01 

Туризм. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин обще 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ). 

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

дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ЛР 16 

ЛР 17, 

ЛР 18, 

ЛР 19, 

ЛР 20, 

ЛР 21. 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностях, свободы и смысла 

жизни, как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

 

- -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; 

- -условия формирования личности, свобода и 

ответственность за сохранение жизни, 

культура, окружающая среда; 

- социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе: 

практических  занятий 24 часов; самостоятельной работы обучающегося 14 

часов. 
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ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

Туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи 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;  

− определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте;  

− демонстрировать гражданско-патриотическую позицию;  

 

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 - начале XXI вв.;  

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

− назначение международных 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;  

− ретроспективный анализ развития отрасли;  

− основные исторические факты, фрагменты, эпизоды из истории Московской 

области 

− периодизацию истории Московской области 

− историческую краеведческую обусловленность современных общественных 

процессов Московской области; 

− особенности исторического пути Московской области, её роли  

 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 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. 
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ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценно-

стей многонационального российского государства. 

ЛР 19 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 

ЛР 20 Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках 

дисциплины. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02.   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе: 

практических  занятий 24 часов; самостоятельной работы обучающегося 14 

часов. 
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ОГСЭ 03 Иностранный язык  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   43.02.10  Туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки.) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в обязательную часть цикла (общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-ОК 9 

ЛР 28 

- 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 

- лексический ( 1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем ) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 
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ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 43.02.10 Туризм, входящей в 

укрупненную группу специальностей  43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

«Физическая культура».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально – экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК9. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов с целью повышения уровня доступности среднего профессионального образования этой 

категории лиц с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии. 

 

1.3. 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, профессиональном

 и социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является освоение обучающимися 

элементов общих компетенций (ОК) и личностных результатов: 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-09, 

ЛР 09-10 

-готовность и способность к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

- готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

- способность использования 

системы значимых 

социальных и 

межличностных отношений, 

- сформированность 

устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и 

обучению, неприятию 

вредных привычек; 

- потребность к 

самостоятельному 

использованию физической 

культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально-оздоровительных 

средств и 
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ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции в спортивной, 

оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности; 

- формирование навыков 

общения со сверстниками, 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе физкультурнооздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывать позиции других 

умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и 

досуга; - владение современными 

технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности , профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью; - владение основными 

способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; - владение техническими 

приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

,готовность к выполнению нормативов 

ГТО. 

методов двигательной 

активности; 

- формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную 

подготовку; 

- владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в режиме 

учебной и производственной 

деятельности с целью 

профилактики переутомления 

и сохранения высокой 

работоспособности; 

- простейшие способы 

самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления и 

применение средств 

физической культуры для их 

направленной коррекции. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебная нагрузка обучающегося  212 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем  106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 106   часов. 
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ОГСЭ 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 05 «Русский язык и культура речи» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 

Туризм.  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

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

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

09, ЛР 5, 20 

28 

- использовать знание 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности, социальной и 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном общении; 

-  уметь работать над 

литературой вопроса; при 

устном воспроизведении 

письменных текстов 

различных жанров 

использовать интонационные 

средства, адекватные 

содержанию, эмоциональной 

и экспрессивной 

окрашенности текста; 

править с точки зрения 

литературного языка тексты 

устного и письменного 

характера; 

- ументь логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

- уметь углублять собственные 

знания; строить тексты 

различных жанров устной и 

письменной речи в 

различных функциональных 

стилях; самостоятельно 

анализировать социально-

политическую и научную 

литературу 

- знать нормы современного 

русского литературного 

языка;  

- владеть стилистическими, 

коммуникативными, 

этическими нормами, их 

национально-культурной 

спецификой.  

- знание основ делового 

общения, основных 

принципов построения 

монологических текстов и 

диалогов, характерных 

свойств русского языка как 

средства общения и передачи 

информации 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
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взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Основные задачи курса:  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской 

речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского литературного 

языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;  

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и их 

функционирования речи;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны осознать различие между 

языком и речью, глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и 

средства общения между людьми, углубить знания о стилистическом расслоении современного 

русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского литературного языка. Знать 

наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка.  

Общую важность приобретают анализ и преобразование студентами текстов, самостоятельное 

построение ими текстов типа повествования, описания, рассуждения с учетом нормативных 

требований. Основной частью этой работы является совершенствование навыков связной устной 

речи.  

Работа над стилями литературного языка предполагает более основательное ознакомление 

студентов с особенностями научного, публицистического и официально-делового стилей речи, с 

жанрами деловой и учебно-научной речи. При этом вполне предпочтительно привлечение в 

качестве дидактического материала текстов профессионально значимых для студентов данного 

образовательного учреждения, привлечение профессиональной и социально значимой тематики 

планируемых сообщений, анализируемых текстов.  

Повторяя лексику, словообразование, части речи, студенты будут обращаться к 

профессиональной лексике, к терминам; повторяя синтаксис – будут обращаться к типичным для 

данной профессии словосочетаниям, в том числе терминологическим, к синтаксическим 

структурам, наиболее типичным для текстов по данной специальности. При анализе, например, 

лексики конкретного научного текста или официального документа важно не только выявить ее в 

тексте, не только привлечь внимание студентов к словосочетаниям, характерным для данного 

жанра, для данной тематики научных текстов, но и представить возможные пути реализации этих 

знаний в речевой практике.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков осуществляется 

одновременно с работой над текстом, стилями речи, речевыми жанрами на том же дидактическом 

материале.  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся 

должен:   

     уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  
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 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы нормированной и 
ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

 
  знать/понимать 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Предусмотренное количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЭВ 06 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.10 - Туризм. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в образовательный цикл и относится к общеобразовательным 

дисциплинам. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности производственных 

предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию решений в области 

организации и управления созданием, производством и сбытом продукции на основе 

экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

· анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

· строить план реализации карьеры; 

· составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

· составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

· понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты профессиональной 

карьеры, критерии ее успешности, способы построения; 

· сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с учетом 

самореализации личности; 

· основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве специалиста с 

правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей; 

· систему профессионального непрерывного образования, роль повышения квалификации на 

протяжении всей жизни как необходимого условия профессионального роста; 

· способы поиска работы; 

· формы самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства. 

· понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 

· технологию приема на работу; 

· этику и психологию делового общения; 

· понятие, виды, формы и способы адаптации. 

Преподавание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

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

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 15 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 23 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ЛР 27 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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ЭК 01. «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Рабочая программа элективного курса ЭЛ. 01 «Финансовая грамотность» по специальности  

43.02.10 Туризм  разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Финансовая грамотность», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Финансовая грамотность» направлено на достижение следующих 

целей: 

-  приобретение знаний о существующих в России финансовых 

институтах и финансовых продуктах, а также о способах получения ин- 

формации об этих продуктах и институтах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- расширение представлений о таких способах повышения бла-госостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования для специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 

существенно возрастает общественно-производственное значение экономических знаний для 

каждого человека. Необходимость повышения финансовой грамотности молодёжи – одна из 

приоритетных задач государственной политики. 

Благосостояние человека во многом зависит от умения рационально управлять своими 

финансами, различать рискованные и нерискованные финансовые операции. Дефицит финансовой 

грамотности не позволяет большинству российских граждан эффективно распоряжаться своими 

доходами 

и сбережениями, правильно оценивать возможные финансовые риски. Они часто становятся 

жертвами финансового мошенничества. В то же время в нашей стране увеличивается количество 

людей, которые заинтересованы в освоении финансовых знаний и навыков, необходимых для 

эффективного управления личными финансами, и готовы стать активными участниками 
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российского финансового рынка. 

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» особое внимание должно 

быть уделено не только формированию у обучающихся системных представлений о финансовых 

аспектах жизни в современном обществе, но и выработке практических навыков применения этих 

знаний для решения стандартных финансовых проблем, с которыми каждый человек сталкивается 

в жизни. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания элективного курса «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность субъектной позиции как способности самостоятельно планировать и 

ответственно принимать решения в сфере личных и семейных финансов с учётом возможных 

рисков; 

          - готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятельствах и к принятию 

решения о финансовом обеспечении качества жизни; 

- готовность жить по средствам. 

          метапредметных: 

- решать практические финансовые задачи, анализировать и интерпретировать их условия 

(назначение разных банковских услуг, виды вкладов, плюсы и минусы кредитования, способы 

страхования, доходность и риски при размещении сбережений в ценные бумаги, информация по 

фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, налогообложение и налоговые вычеты, 

альтернативные инструменты обеспечения старости, презентация своих качеств и компетенций как 

работника, организационно-правовые формы предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, 

безопасность финансовых операций, в том числе в сети Интернет); 

- умение ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижению целей с учётом 

возможных альтернатив; 

- умение оценивать способы решения практических финансовых задач и делать оптимальный 

выбор, выполнять самоанализ полученного результата; 

- владение коммуникативными компетенциями: находить, анализировать и интерпретировать 

финансовую информацию из различных источников; грамотно реализовывать позиции (покупателя, 

заёмщика, вкладчика, налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участника фондового 

рынка и др.); 

- умение анализировать свою учебную и практическую деятельность 

в области финансов. 

        предметных: 

‒ владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги и продукты, 

кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, фондовый рынок, риск, ценные 

бумаги, операции с ценными бумагами, инвестиционный портфель, страхование, страховой случай, 

личное страхование, страхование имущества, страхование гражданской ответственности, доходы и 

расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, пенсия, пенсионные накопления, пенсионное 

страхование, фирма, финансовый менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, 

предприниматель, предприятие, организационно-правовая форма предприятия, бизнес-план, 

финансовые риски, экономический кризис, финансовое мошенничество, финансовая безопасность); 

‒ знание правил грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с финансовыми 

институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые компании, валютный рынок) и 

уметь их применять на практике. 

общие профессиональные компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии (в том числе для решения 

собственных финансовых задач), проявлять к ней интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность (в том числе в области учёта расходов и доходов, 
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приобретения финансовых продуктов и услуг), выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (в 

том числе в области личных финансов) (ОК-3); 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития (в том числе в области грамотного финансового 

поведения) (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) и результат выполнения 

заданий (ОК-7); 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (в том числе финансового 

самообразования) (ОК-8). 

Преподавание элективного курса «Основы финансовой грамотности» должно 

способствовать формированию личностных результатов программы воспитания: 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 24 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 26 

 

 

 

 

ЭК 03 ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.10 «Туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе дисциплин общего естественнонаучного цикла. 

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

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 
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деятельности предоставление турагентских услуг и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 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 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования, рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 

2.1,3.1,4

.1 

ЛР 24, 

26 

 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. 

 

 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; 
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 правила пересечения границ 

зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации; 

 методику работы со 

справочными и информационными 

материалами по страноведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: во взаимодействии с преподавателем 47 часов; 

самостоятельной работы 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН.01. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01."Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности" разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена специальности 43.02.10 "Туризм". 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

основной профессиональной образовательной программы.  

 

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

дисциплины: 

 Основной целью дисциплины являются: 

 формирование системы знаний о современных информационных технологиях, 

используемых, в сфере социально культурного сервиса (СКС) и туризма и перспективах их 

развития; 
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 выработка у студентов устойчивых навыков работы с современными программными 

продуктами, используемыми в сфере туризма.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 изучить современное состояние, классификацию и тенденции развития информационных 

технологий в СКС и туризме; 

 изучить основы новых информационных технологий и их влияние на успех в туристическом 

и гостиничном бизнесе; 

 получить устойчивые навыки работы с программными продуктами, используемыми в СКС 

и туризме.  

 изучить основные технологии электронных коммуникаций, используемых  в СКС и туризме; 

 общие принципы работы с системами бронирования и резервирования в сфере туризма; 

 использовать современное  программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 использовать справочно-правовые системы  в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК), а также личностными результатами 

реализации программы воспитания (ЛР): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 
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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. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать мероприятия по 

совершенствованию работы. 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 28 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 60 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная (лекции) учебная нагрузка обучающегося 20 часов 

 обязательные аудиторные практические  (лабораторные) работы 20 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся (аудиторная) 20 часов; 

 в форме практической подготовки обучающихся  40 часов. 

ЕН 02. «ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.10 «Туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе дисциплин общего естественнонаучного цикла. 

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

дисциплины: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности предоставление турагентских услуг и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 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 1.2Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

1.6, 3.2 

ЛР 24, 26 

 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. 

 

 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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: во взаимодействии с преподавателем 54 часов; 

самостоятельной работы 27 часов. 
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ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 01 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01 Психология делового общения является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Психология делового общения» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9, 

ПК 1.1-

1.4, 

2.1-2.5,  

3.4, 

4.1, 4.2, 

ЛР 24, 

26 

- применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

- использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения; 

- планировать, 

прогнозировать и 

анализировать 

деловое общение; 

- устанавливать 

деловые контакты с 

учетом особенностей 

партнеров по 

общению и 

соблюдением 

делового этикета; 

- использовать 

эффективные приемы 

управления 

конфликтами 

 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- специфику делового общения, структуру 

коммуникативного акта и условия 

установления контакта; 

- нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

влияние индивидуальных 

особенностей партнеров на процесс 

общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

закономерности формирования и 

развития команды 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
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- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия установления 

контакта; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- закономерности формирования и развития команды. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Предоставление турагентских услуг. 

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



21 

 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

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 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

Управление функциональным подразделением организации. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

Преподавание профессиональной дисциплины Психология делового общения 

должно способствовать формированию личностных результатов программы 

воспитания: 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 24 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 26 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

ОП 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
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программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.10 «Туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе дисциплин общего естественнонаучного цикла. 

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

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности предоставление турагентских услуг и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 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 1.2Информировать потребителя о туристских продуктах 

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 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 
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ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решени 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 2.2-

2.4,3.1,3.2,3.4,4.2 

ЛР 24, 26 

- профессионально пользоваться 

основными терминами и понятиями, 

относящимся к туристской 

деятельности; 

- 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 

 

- 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; 

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: во взаимодействии с преподавателем 44 

часа; самостоятельной работы 44 часа. 
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ОП 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности   43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки.) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-ОК 9 

ЛР 24, ЛР26, 

ЛР 28 

- вести беседу ( диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке 

- составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной 

тематике ( презентации, выступления, 

инструктирования) 

- вести деловую переписку на иностранном 

языке 

- составлять и оформлять деловую 

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 

- выбирать общую стратегию перевода, 

делать письменный перевод информации 

профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского 

на иностранный язык 

- вести беседу по широкому кругу вопросов 

страноведческой тематики 

- составлять текст и проводить экскурсию на 

иностранном языке 

- оформлять текст перевода 

 

- лексический ( 2500- 3200 

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 

- исторические и социально-

экономические особенности 

страны изучаемого языка 

- специфику переводческой 

деятельности 

 

 

 

 

иметь практический опыт: 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя 



25 

 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 

      ПК 2.5Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

     ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта. 

 разработки и проведения экскурсии; 

 подбора информации по заданной теме экскурсии; 

 сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения туристов во 

время экскурсии ; 

 выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении экскурсии; 

 заполнение бланка отчета о проведении экскурсии; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

 

 

 

ОП 04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.10 Туризм 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

        Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается формирование у 

студентов представления о единстве успешной профессиональной деятельности с требованием 

защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение 

действовать в экстремальных ситуациях. 

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

дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

Операционный логист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций:  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 в 

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. 

Выпускник, операционный логист, освоивший образовательную программу должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 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 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 . Оформлять документы строгой отчетности. 

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 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

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 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4  Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 4.1. ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

  

.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать личностными 

характеристиками, соответствующими результатам реализации программы воспитания 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 16 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 22 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 68часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

 

 

 

ОП 05 ТУРИСТСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.10 «Туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе дисциплин общего естественнонаучного цикла. 

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

дисциплины: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности предоставление турагентских услуг и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

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 1.2Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решени 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2, 

3.2 

ЛР 24, 26 

 выделять туристские 

регионы России  
 определять 

особенности регионов России.  
 организовывать в 

них туристическую деятельность с 

учетом специфики конкретных 

регионов на основе полученных 

знаний и умений 

 оценивать влияние 

географических факторов на 

развитие туризма в регионах мира; 

 работать со 

справочными и информационными 

материалами по регионоведению; 

 собирать 

актуальную информацию об 

 факторы, определяющие деятельность и 

специфику регионов 

 административно-
территориальные единицы России  
 принципы выделения культурно-

исторических территорий России;  
 особенности влияния 

географических факторов на развитие 

туризма;  
 основы туристского 

районирования;  
 основные 
закономерности 

размещения 
туристских ресурсов в 

крупных туристских 
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инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах 

пересечения границ и специфике 

организации туризма в России; 

 анализировать спрос 

на туристские регионы и центры 

России, популярные среди 

российских и зарубежных туристов; 

 использовать 

географические методы в 

проектировании и прогнозировании 

структуры туристских потоков и 

развития туристских регионов 

 проводить 

комплексный анализ рекреационного 

потенциала регионов с 

практическими рекомендациями по 

дальнейшему освоению территорий; 

 

регионах мира и 
России;  
 правила 
пересечения границ 
зарубежных государств 
гражданами Российской 
Федерации;  
 туристско-рекреационный 

потенциал регионов России;  
 географию 
размещения 
рекреационных зон и 
районов, туристских 
центров, 

 

 пространственную 
структуру и объемы 
туристских потоков по 
регионам России 

 

 методику работы со 
справочными и 
информационными 
материалами по 
регионоведению; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: во взаимодействии с преподавателем 54 часов; 

самостоятельной работы 27 часов. 
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ОП 06 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 06 «Технология и организация экскурсионных услуг» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

43.02.10 Туризм.  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9, 

ЛР24,26 

 использовать методические 

приемы экскурсионной 

услуги и разрабатывать 

экскурсионный продукт; 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; использовать 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения;  

Знать методические и организационные  

основы экскурсионного дела, взаимосвязь 

общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические принципы 

общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

иметь практический опыт: 

 разработки и проведения экскурсии; 

 подбора информации по заданной теме экскурсии; 

 сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения туристов во 

время экскурсии ; 

 выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении экскурсии; 

уметь: 

 использовать методические разработки форм и видов проведения экскурсий; 

 использовать информационные источники (справочную литературу, исторические 

документы, научную литературу, электронные средства массовой информации); 

 определять цели, задачи и тему экскурсии; 

 определять ключевые позиции программы экскурсии; 

 организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале и завершении 

экскурсии; 

 использовать офисные технологии; 

 составлять «Пакет экскурсовода»: 

 определять особые потребности тургруппы или индивидуального экскурсанта; 

 согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать встречу; 

 использовать методические приемы показа экскурсионных объектов; 

 проводить инструктаж  о правилах поведения в группе; 

 использовать микрофон и усилительную технику; 

 соблюдать правила протокола и этикета; 

 вести отчеты по установленной форме; 

 проводить инструктаж о правилах поведения в группе  и на конкретном виде транспорта; 

 проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечательностей; 
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 контролировать наличие туристов; 

 обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

 учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на конкретном виде 

транспорта; 

 выявлять и предусматривать возникновение потребности во взаимодействии с 

конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии; 

 заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних организаций; 

 проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров); 

 вести отчеты по установленной форме. 

знать: 

 экскурсионную теорию; 

 технику подготовки экскурсии; 

 объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного показа; 

 достопримечательности в контексте истории, географии и культуры; 

 отечественную историю и культуру; 

 методики работы с библиографическими материалами; 

 техники поиска информационных материалов в сети Интернет; 

 правила использования офисной техники; 

 музейные организации по программе экскурсии; 

 регламент и правила обслуживания в конкретных музейных организациях; 

 методику проведения экскурсий; 

 методические приемы показа экскурсионных объектов; 

 правила делового протокола и этикета; 

 технику использования микрофона и усилительных средств; 

 техники ведения переговоров, публичных выступлений, экскурсионного рассказа, ответов 

на вопросы; 

 правила обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном виде транспорта; 

 характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте экскурсии; 

 транспортные организации, которые могут предоставить услуги, необходимые при 

проведении экскурсии; 

 основы психологии и физиологии человека; 

 организация питания по маршруту экскурсии; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной ситуации; 

 перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры); 

 формы установленной отчетности и правила их ведения; 

 инструкция и правила техники безопасности.                      

 

1.3. Предусмотренное количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология и организация экскурсионных услуг»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 
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ОП 07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.10 «Туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе дисциплин общего естественнонаучного цикла. 

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

дисциплины: 

   Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Цели дисциплины:  

 формирование основных знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей с учетом квалификационных требований и требований, содержащихся в 

ФГОС; 

 формирование теоретических знаний в области организации деятельности предприятий 

туризма и их взаимодействия с другими предприятиями и организациями туриндустрии;  

 приобретение практических навыков анализа и выполнения требований  законодательства, 

регламентирующего деятельность предприятий туризма  

 Задачи дисциплины: 

 осветить основные понятия, категории и показатели деятельности в области туризма;  

 определить содержание «предпринимательской деятельности» в туризме; 

 дать представления о структуре хозяйственной деятельности в туризме; 

 охарактеризовать принципы и методы предпринимательской  деятельности; 

 раскрыть содержание основных документов, регламентирующих предпринимательскую 

деятельность; 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 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 4.1. Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 
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ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.  

 

ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать мероприятия 

по совершенствованию работы. 

 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решени 

 

 

 

 

 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

4.1-4.4 

ЛР 24, 26 

 формулировать 

предпринимательскую идею и 

определять принципы ее 

реализации на основе 

этического делового поведения; 

 проводить исследования рынка, 

прогнозировать спрос и 

предложение; 

 организовать производство  и 

реализацию туристских услуг 

для удовлетворения 

общественных потребностей в 

целях извлечения прибыли; 

 планировать издержки и 

финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

 

 содержание ключевых терминов и 

суть предпринимательства, 

понятий и определений 

предпринимательской 

деятельности в туризме; 

 экономические, организационные 

и правовые аспекты 

предпринимательства в туризме; 

 факторы, влияющие на развитие 

предпринимательства; 

 систему формирования и 

распределение доходов 

предпринимателей; 

 принципы поведения турфирмы на 

конкурентном рынке туруслуг; 

 историю развития 

предпринимательства в туризме; 

 основы 

предпринимательской этики и 

этикета 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: во взаимодействии с преподавателем 54 часов; 

самостоятельной работы 27 часов. 
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ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ 01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ  УСЛУГ 

 

1.1. 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 в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов по 

туристским услугам при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности предоставление турагентских услуг и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции и личностные результаты из программы 

воспитания 

Код Наименование результата обучения 

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 

турпродукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя 

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

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчётности  

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 выявление и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 

продукта; 

 проведение сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных 

материалов и презентации турпродукта; 

 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 

 оформления и расчёта стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя; 

 оказание визовой поддержки потребителю; 

 оформления документации строгой отчётности. 

 

уметь: 

 определять и анализировать потребности заказчика; 

 выбирать оптимальный туристский продукт; 

 осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранных 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; 

 представлять туристский продукт  индивидуальным и  корпоративным потребителям; 
 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт и  

рассчитывать различные его варианты; 
 оформлять  документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, заявки); 

 приобретать, оформлять, вести учёт и  обеспечивать хранение бланков строгой отчетности; 
 принимать денежные средства в оплату туристской путёвки на основании бланка строгой 

отчётности; 

 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; 



36 

 

 доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых  для получения виз в 

консульствах  зарубежных стран.  

 

знать: 

 

 структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов потребителя; 

 требования российского законодательства к информации, предоставляемой потребителю, к 

правилам реализации турпродукта и законодательные  основы взаимодействия  турагента и 

туроператора; 

 различные виды информационных ресурсов на русском и иностранных языках, правила и 

возможности их использования; 

 методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации  с использованием 

различных ресурсов на русском и иностранных 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 приёмы  маркетинговых исследований в туризме; 

 технику проведения рекламной кампании; 

 виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

 характеристики турпродукта и методики расчёта его стоимости; 

 правила оформления деловой документации; 

 правила изготовления, использования, учёта и хранения бланков строгой отчётности; 

 перечень стран, входящих в зону Шенгенского соглашения и правила пересечения границ 

этих стран гражданами РФ; 

 требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

 информационные технологии и профессиональные пакеты программ по бронированию. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
Всего часов 384 

в том числе в форме практической подготовки 240 часов. 

Из них на освоение МДК01.01 Технология продаж и продвижение турпродукта 

в том числе самостоятельная работа 40 часов; 

на освоение МДК01.02 Технология и организация турагентской деятельности 

в том числе самостоятельная работа 40 часов; 

практики, в том числе учебная 36 часов 

   производственная 108 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного.
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ПМ 02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.10  Туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Предоставление услуг по сопровождению туристов» содержит 

понятия туристских маршрутов, туристских услуг, спортивно-туристских походов, 

контроль качества предоставляемых услуг, стандарты качества обслуживания туристов, 

правила техники безопасности при организации туристской деятельности. Таким образом, 

студент ориентируется в основных проблемах при организации сопровождения туристов на 

маршрутах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации и переподготовки кадров в сфере туризма.  

Уровень образования - основное общее, среднее (полное) общее. 

Тип предприятия – туроператорская или турагентская фирма, должность-специалист 

по туризму. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оценки готовности группы к турпоездке; 

 проведение инструктажа туристов на русском и иностранных языках; 

 сопровождения туристов на маршруте; 

 организации досуга туристов; 

 контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

 составления отчета 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; 
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 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 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 отчет о туристской поездке; 

 оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

знать: 

 основы организации туристской деятельности; 

 правила организации туристских поездок, экскурсий; 

 требования к организации и специфику спортивно-туристких 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; 

 приема 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 отчетов по итогам туристской поездки. 
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ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 25 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 27 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –    426 часов, в том числе: 

МДК 02.01: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110часа, 

в том числе практические занятия – 40часа; 

Курсовая работа МДК 02.01 -20 часов.  

самостоятельной работы обучающегося – 55 час. 

 

МДК 02.02:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –78 час, 

в том числе практические занятия – 38час. 

самостоятельной работы обучающегося – 40час. 
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ПМ 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

 

1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.10 

«Туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: 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. 

ПК 3.5 Организовать продвижение туристического продукта на рынке туристических 

услуг  Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в рамках специальностей 43.02.10 Туризм и использована для курсов 

повышения квалификации специалистов по туристским услугам.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе дисциплин общего 

естественнонаучного цикла. 

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

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведение маркетинговых исследований и создание базы данных по туристским 

продуктам; 

 планирование программ турпоездок, составление программ тура и турпакета; 

 предоставление сопутствующих услуг; 

 расчеты себестоимости услуг, включенных в состав тура, определение цены 

турпродукта; 

 взаимодействия с турагентами, реализацию турпродукта; 

 работа с российскими и иностранными клиента и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 
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 планирования рекламной компании, проведение презентаций, включая работу на 

специализированных выставках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 презентации, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

- работать с запросами клиентов, в том числе иностранными; 

- 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 документооборот 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 для них 

комиссионное вознаграждение; 

- использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном 

языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы работы с базами данных; 

- методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, 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, возникающие 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 турагентствами по продвижению и реализации турпродукта; 

- правила бронирования туруслуг; 

- правила расчетов с турагентствами и способы их поощрения; 

- техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

- специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 



42 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Предоставление 

туроператорских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 3.5 Организовать продвижение туристического продукта на рынке 

туристических услуг  

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях . 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Личностные результаты 
Индикатор Качество личности 

Код Наименование  

ЛР 

24 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует владение 

целостной системой 

правил делового 

поведения и этических 

норм, связанных с 

осуществлением 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях. 

- честность; 

- объективность; 

- профессиональная 

компетентность и 

должная тщательность; 

- конфиденциальность; 

- профессиональное 

поведение. 
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ЛР 

26 

Способный анализировать 

производственную 

ситуацию, быстро 

принимать решения 

Готов и умеет корректно 

воспринимать критику 

профессиональных 

достижений со стороны 

преподавателей и 

работодателей. 

Готов принимать 

решения и нести за них 

ответсвенность 

- высокая 

мотивированность;  

- креативность;  

- проектное 

мышление;  

- ответственность; 

-  пунктуальность;  

- целеустремленность; 

- трудолюбие; 

- самокритичность. 

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: во взаимодействии с 

преподавателем 72 часа; самостоятельной работы 72 часа. 
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ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление функциональным подразделением 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1.Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2.Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3.Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

ПК 4.4.Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать мероприятия 

по совершенствованию работы 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области туризма и гостиничного обслуживанияпри наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работыне требуется. 

 

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

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной 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; 

- работы с офисной техникой; 

- контроля качества работы персонала; 

- составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; проведения 

презентаций; 

- расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения). 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4. 

ЛР 24 – ЛР 

26 

- 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; 

- значение планирования как 

функции управления; 

- методику сбора информации 

о работе организации и отдельных 

ее подразделе-ний; 

- виды планирования и 

приема эффективного 

планирования; 

- эффективные методы 

принятия решений; 

- основы организации 

туристской деятельности; 

- стандарты качества в 

туризме; 

- правила организации 

делопроизводства и работы с 

офисной техникой; 
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- 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; 

 

- приемы эффективного 

общения, мотивации персонала и 

управления конфлик-тами; 

- 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. 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –213часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –142 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов; практические 

занятия – 56 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 71 часа; 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики – 72 часов. 
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