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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 Организация туристской индустрии  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.02 Организация туристской индустрии 

является вариативной частью по специальности 43.02.10 (100401), разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 (100401), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. 

№ 474. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, специальные 

профессиональные дисциплины». 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОПД.02 Организация туристской 

индустрии 

обучающийся должен: 

 

уметь: 

 профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 

 осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре 

рынка туристских услуг; 

 пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности; 

 осуществлять планирование и разработку туров; 

 взаимодействовать с поставщиками услуг; 

 консультировать туристов по вопросам пользования дополнительными 

услугами. 

знать: 

 основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности, на 

русском и иностранном языках; 

 историю развития основных отраслей туриндустрии 

 структура туриндустрии 

 роль мирового туризма в мировой экономике; 

 специфику туристской индустрии в России и других странах. 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.02 Организация туристской 

индустрии в соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими 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. 
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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. 

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

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

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

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

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

выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.10 Экономика 

организации: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 110 часа, в том 

числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа, из них 

практических занятий      – 24 час  

самостоятельной работы обучающегося    – 32 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 Организация туристской индустрии 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 24 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

Итоговая аттестация в форме                               экзамен 

 

 

 

 



7 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.10 Экономика организации 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2  6 

Раздел 1. Туристская индустрия как система 10  

Введение Введение в туристику 2 1 

Тема 1.1.  

Туристская 

индустрия в 

современных 

условиях 

Всего часов по теме 4  

Содержание 2 

 

 

1 

Классификация видов туризма  

Особенности функционирования туристского рынка 

Практическая № 1: Подготовка сообщения по специфике одного из видов 

туризма опорного конспекта 

2 3 

Тема 1.2. 

История 

развития 

туриндустрии  

 

Всего часов по теме 4  

Содержание 4 1 

История туризма 

Современный туристский рынок и перспективы его развития 

Самостоятельная работа № 1: Обсуждение материалов, подобранных студентами 

из средств массовой информации.   

2 3 

Раздел 2. Основные отрасли туристской индустрии  24  

Тема 2.1.  

Индустрия 

размещения 

Всего часов по теме 8  

Содержание 

6 

2 

Виды средств размещения 

Классификация гостиниц 

Требования, предъявляемые  к предприятиям размещения 

История средств размещения 

Практическое занятие № 2: Посещение гостиницы и  оценка качества 

обслуживания 

2 3 



8 

 

Самостоятельная работа № 2: Отчет о посещении гостиницы   3 

Тема 2.2. 

Предприятия 

питания  
 

Всего часов по теме 8  

Содержание 6 

 

 

 

 

2 

Виды предприятий общественного питания 

История предприятий общественного питания 

Национальная кухня 

Требования к обслуживанию на предприятий общественного питания 

Практическое занятие № 3: Посещение ресторана национальной кухни 2 3 

Самостоятельная работа № 3: Отчет о посещении ресторана национальной кухни 4 3 

Тема 2.3. 

Турагенты и 

туроператоры 
 

Всего часов по теме 8 2 

Содержание 6 

Понятие турагента в российском законодательстве 

Понятие туроператора в российском законодательстве 

Взаимодействие туроператора и турагента 

Практическое занятие № 4:  Знакомство с работой турагенства 2 3 

Самостоятельная работа № 4: Изучение ФЗ РФ «О туристкой деятельности» 

формул. 

4 3 

Раздел 3. Вспомогательные отрасли туристкой индустрии  26  

Тема 3.1. 
Индустрия 

рекреационного 

туризма 

 

Всего часов по теме 8 2 

Содержание 

6 Понятие рекреационного туризма 

Лечебный и оздоровительный туризм 

«Пляжный» туризм 

Практическое занятие № 5: Изучение сайта курорта (на выбор). 2 3 

Самостоятельная работа № 5: Отчет об изучении сайта курорта 4 3 

Тема 3.2. 

Индустрия 

Всего часов по теме 8  

Содержание  2 
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паломнического и 

религиозного 

туризма  

 

Понятия паломнического и религиозного туризма 4 

 

 

Средства размещения паломнического и религиозного туризма 

Правила  реализации паломнических и религиозных туров 

Практическое занятие № 6: Знакомство с системой размещения РПЦ 4 3 

Самостоятельная работа № 6: Отчет о посещении монастыря  3 

Тема 3.3. 
Индустрия 

экологического 

туризма 

 

Всего часов по теме 10  

Содержание 4  

Система ООПТ  

Правила осуществления экологических туров  

Национальные и природные парки  

Практическое занятие № 7:  Посещение природного парка «Оленьи ручьи» 6  

Самостоятельная работа № 7: Отчет о посещении природного парка «Оленьи 

ручьи» 

3  

Раздел 4. Дополнительные услуги индустрии туризма 16   

Тема 4.1.  

Туристические 

услуги 
 

Всего часов по теме 8  

Содержание 6 

 

 

 

2 

Услуги казино 

Ботанические сады и парки 

Зоопарки и сафари-парки 

Тематические парки 

Практическое занятие № 8: Экскурсия в зоопарк 2 3 

Самостоятельная работа № 8: Подготовка презентацит на тему «Тематические 

парки» 
4 3 

Тема 4.2.  

Туристические 

товары 

 

Всего часов по теме 4  

Содержание 2 

 

2 

Производство туристические товаров 

Производство сувенирной продукции 
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Создание национальных брендов 

Практическое занятие № 9:  Изучение сувенирной продукции музее в 

Екатеринбурга 

2 3 

Самостоятельная работа № 9: Отчет об изучении сувенирной продукции музее в 

Екатеринбурга 

5 3 

Тема 4.3. 

Музеи 

Всего часов по теме 4  

Содержание 
2 

 

2 

История музеев 

Роль музеев в индустрии туризма 

Организация посещения туристами музеев  

Практическое занятие № 10: Посещение музея 2 3 

Самостоятельная работа № 10: Отчет о посещении музея 6 3 

 Всего: 110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 Организация туристской индустрии 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

туристических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы и стеллажи для хранения учебно-методических материалов; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

- рабочая тетрадь для выполнения практических работ 

- опорные конспекты по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- принтер 

- калькулятор 

- мультимедийная установка или интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

а) основная литература 

1.  1. Матюхина, Ю.А. Индустрия туризма [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 309 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44299 — Загл. с экрана. 

2. 2. Чудновский, А.Д. Стратегический менеджмент в индустрии туризма (для 

бакалавров) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Д. 

Чудновский, М.А. Жукова, А.В. Кормишова. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 

2015. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53309 — Загл. с экрана. 

3. 3. Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма России в современных 

условиях [Электронный ресурс] : / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. — Электрон. 

дан. — М. : КноРус, 2015. — 416 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53311 — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная литература 

4. Бутко И.И., Ситников Е.А., Ушаков Д.С. Туристический бизнес: основы 

организации [Текст] \  И.И.Бутко и др. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 384 с. 

5. Вахмистров В.П., Вахмистрова С.И. Правовое обеспечение туризма: учебное 

пособие [Текст] \ В.П. Вахмистров, С.И. Вахмистрова – СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А., 2005.-288с. 

6. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности : учеб. Пособие[Текст] \  В.Г. 

Гуляев.- М.: Нолидж, 2006. 312 с.  

7. Каурова А.Д. Организация сферы туризма: учебное пособие. [Текст] \ А.Д. 

Каурова.- СПб.: Издательский дом «Герда», 2006. 320 с.  

8. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника: Учебник [Текст] \ М.А. Морозов, Н.С. Морозова.-7-е изд., 

стре. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.-240 с. 

9. Чудновский А. Д., Жукова В.С. Управление индустрией туризма: учеб.пособие. 

[Текст] \  А.Д. Чудновский, -М.: КНОРУС, 2006.  500 с.  

10. Биржаков М.Б. Введение в туризм : учеб.пособие [Текст] \  М. Б. Биржаков. – 9-е 

изд., перераб. и дополн. СПб: Издательский дом Герда, 2007. 576 с.  
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11. Большой глоссарий терминов международного туризма / под ред. М.Б. 

Биржакова, В.И. Никифорова. В 2 т. [Текст] \  М.Б. Биржаков.-СПб.: Невский фонд, 

2008. 

12. Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб. пособие [Текст] \ 

А.П. Дурович.-СПб.: Питер, 2008.  382 с.  

13. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности: учеб.пособие. [Текст] \ А.Б. Косолапов.-М.: КНОРУС, 2008. 288 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://tourexpi.com/ru/index.htmlИнтернет сайт для турагентств и туристов.Сайт 

содержит информацию о международном туристическом рынке и рассчитан на 

специалистов туристического бизнеса из разных стран. 

2. http://www.travel.ru/search/result.html. Информационный сайт Travel.На сайте 

представлена вся справочная информация о туризме и путешествиях.  

3. http://www.russiatourism.ru/files. Официальный сайт федерального агентства по 

туризму Российской Федерации. База данных содержит статистические данные и 

практические сведения по внутреннему и выездному туризму. 

4. http://www.rstnw.ru/zakons.html. На сайте представлена законодательная база в 

туристской индустрии Российской Федерации. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

- профессионально пользоваться основными 

терминами и понятиями, относящимися к туристской 

деятельности, на русском и иностранном языках 

Проверка выполнения 

практической работы на 

соответствие расчетов 

экономических показателей 

исходным данным 

Проверка выполнения 

самостоятельной работы в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

Оценка полноты содержания 

выступления на семинарах 

 

- осуществлять поиск и использование информации о 

состоянии и структуре рынка туристских услуг 

- пользоваться законодательными актами и 

нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности 

- осуществлять планирование и разработку туров 

- взаимодействовать с поставщиками услуг 

- консультировать туристов по вопросам пользования 

дополнительными услугами 

Знать:  

- основные термины и понятия, принятые в 

туристской деятельности, на русском и иностранном 

языках 

Выполнение устных, 

письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка 

соответствия выполнения - историю развития основных отраслей туриндустрии 

http://tourexpi.com/ru/index.html
http://www.travel.ru/search/result.html
http://www.russiatourism.ru/files
http://www.rstnw.ru/zakons.html
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- специфику туристской индустрии в России и других 

странах 

контрольных заданий 

требованиям к результатам 

освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной 

работы. 

Проверка соответствия 

выполнения заданий 

для самостоятельной работы   

требованиям к 

результатам данной работы. 

- роль мирового туризма в мировой экономике  

- структура туриндустрии 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме 

беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

 

экзамен 

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. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы 

потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по 

реализации и продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, 

страховые полисы). 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, 

оборудования и транспортных средств к выходу на 

маршрут. 
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ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах 

поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия 

туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на 

маршруте. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о 

туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования 

рынка туристских услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по 

реализации и продвижению туристского продукта. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

 

.  

 


