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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныВведение в 

специальностьявляется 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 07мая 2014 г. № 474. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения курса «Введение в специальность» является  освоение 

теоретических и практических основ и навыков в сфере туризма. 

 

Задачи курса: 

 усвоение взаимосвязи туризма с другими отраслями экономики;  

 овладение методами развития международных связей по туризму;  

 изучение основных понятий туризма;  

 освоение роли туризма;  

 изучение туристской документации;  

 изучение нормативных документов в сфере туризма; 
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 изучение особенностей развития туризма; 

 изучение спроса и предложения на рынке услуг; 

 знакомство с субъектами и объектами туризма. 

В результате изучения курса студентыдолжнызнать: 

 

 основные понятия сферы международного и внутреннего туризма  

 современную концепцию и особенности развития туризма  

 приоритетные направления развития туризма  

В результате изучения курса студентыдолжны уметь: 

 работать с нормативными и законодательными документами, справочной 

литературой и другими источниками информации в сфере туризма 

 анализировать основные теоретические и практические направления и 

проблемы взаимодействия предприятия туристской индустрии и 

потребителей (клиентов)  

 использовать определения и термины, принятые в международной 

практике туризма 

 применять на практике туристские технологии  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в профессию» должны быть 

сформированы следующие 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 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины « Введение в 

специальность»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося–48 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, из них 

 практических занятий–4часа 

самостоятельной работы обучающегося – 16часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: * 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 4 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: * 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 
 
Тема 1. 

Основные понятия в 

туризме. Категории 

«путешествие» и  

«путешественник». 

 

Всего часов по теме 2  

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и определение туризма. Туризм – массовое 

явление и феномен 20 века. Продолжительность туристской 

поездки. Выезд за пределы обычной среды. Цель поездки. 

Место временного посещения. Свободное время. Место 

постоянного проживания. Сезонность. Понятия ―путешествие‖ 

и «путешественник». Путешествие-образ жизнедеятельности 

человека. Дипломаты, мигранты и переселенцы. Члены 

экипажей морских и воздушных судов. 

  

Тема 2.История 

развития туризма. 

 

Всего часов по теме 6  

Содержание учебного материала 4  

Путешествия древних. Открытия новых торговых путей, 

познания мира, открытия новых стран и земель. Путешествие 

с целью открытия новых земель, новых морских и сухопутных 

путей. Маршруты кругосветных путешествий. Путешествия в 

современности. Томас Кук основоположник туризма. 

Путешествие в целях достижения рекордов. Удивительные 

путешествия в экстремальных условиях. Материальное 

обеспечение путешествия. Условия организации и 

осуществления путешествия. Путешествия по Великому 

Шелковому пути. Паломничество. История религиозного 

туризма. 

  

  

Самостоятельная работа:Составить презентацию по теме:     

История развитие туризма (на примере определенной 

2  
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страны). 

Тема 3. Турист как 

потребитель 

турпродукта. 

Категории«турист» и 

«экскурсант». 

 

Всего часов по теме 4  

Содержание учебного материала 2  

Турист как потребитель турпродукта. Категории 

«турист» и «экскурсант». Типы туристов. 

  

Самостоятельная работа:Работа с учебником и лекционным 

материалом. 

2  

Тема 4. 

Классификация 

туризма.  Виды и 

разновидности 

туризма. Групповой 

и индивидуальный 

туризм. 

 

Всего часов по теме 7  

Содержание учебного материала 5  

Внутренний туризм. Международный туризм. Прием 

туристов. Отправка туристов. Национальный туризм. 

Плановый и самодеятельный туризм. Программа тура. 

Групповой плановый туризм. Индивидуальный плановый 

туризм. Социальный туризм. Система социального туризма. 

Объекты социального туризма. Участники социального 

туризма. Уровень социального туризма. Социальные льготы в 

туризме. Негативные стороны социального туризма. 

Активный и пассивный туризм. Приключенческие туры. 

Классификация туристских маршрутов в зависимости от видов 

передвижения. Морские путешествия. Разновидности туров. 

Групповой тур. Индивидуальный тур.  

  

Самостоятельная работа:Сбор дополнительной 

информации по теме лекции. 

2  

Тема 5. Туристская 

индустрия, ее 

характеристика. 

 

Всего часов по теме 6  

Содержание учебного материала 4  

Понятие туристская индустрия. Организаторы туризма. 

Туроператор. Туристское агентство. Туристский агент. Типы 

туроператоров и турагентов. Перевозки. Предприятия 

перевозки. Гостиничная индустрия. Предприятия системы 

размещения. Система общественного питания.общественного 

питания. Ресторанное хозяйство. Развлечения и система 

аттракций. Предприятия развлечений. 

  

Самостоятельная работа: Работа с учебником и 

лекционным материалом. 

2  

Тема 6. Туристский 

продукт, его 

особенности и 

составные части. 

 

Всего часов по теме 5  

Содержание учебного материала 1  

Понятие туристического продукта. Турпакет. Право на 

тур. Особенности туристического продукта. Неосязаемость. 

Неразрывность производства и потребления услуги. 

Изменчивость. Неспособность к хранению. Жизненный цикл 

туристического продукта. Факторы производства 

туристического продукта. Природные и культурно-

исторические ресурсы. Людские ресурсы. 
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Практическое занятие: Деловая игра «Моя турфирма» 2  

Самостоятельная работа: Подготовка докладов по темам 

лекции. 

2  

Тема 7. 

Инфраструктура 

туризма, основные 

понятия. 

 

Всего часов по теме 6  

Содержание учебного материала 4  

Понятие инфраструктуры туризма. Комплекс 

сооружений. Автомобильные и железные дороги. 

Предприятия, обеспечивающие нормальный доступ туристов к 

туристским ресурсам. Страхование. Банковские и финансовые 

услуги. Развитие инфраструктуры туризма. 

  

Самостоятельная работа:Работа с учебником и лекционным 

материалом. 

2  

Тема 8. 

Туристская 

документация: 

контракт, ваучер, 

турпутевка. 

 

Всего часов по теме 8  

Содержание учебного материала 4  

Методическое обеспечение в туристической фирме. 

Основные этапы организации операций туризма. Подготовка 

контракта. Заключение сделки. Исполнение операций. 

Определение основных туристических документов. Заявка и 

подтверждение. Туристский ваучер. Лист отметок о 

полученных услугах. Туристическая путевка. Программа 

обслуживания на маршруте 

  

  

  

  

  

Практическое занятие: Работа в малых группах. 

Составление программы обслуживания. 

2  

Самостоятельная работа: Работа с учебником и 

лекционным материалом. 

2  

Тема 9. 

Безопасность 

туристского 

путешествия. 

Страхование в 

туризме. 

 

Всего часов по теме 4  

Содержание учебного материала 2  

Безопасность в туризме. Обстоятельства повышенной 

опасности. Травмоопасность. Физические перегрузки. Нервно-

психические факторы. Биологические факторы. Личная 

безопасность. Безопасность имущества. Опасные излучения. 

Химические факторы. Пожароопасность. Нарушение 

туристами, установленных правил поведения. Чрезвычайные 

ситуации. Виды услуг страхования в туризме. Условия 

страхования. Страховой случай. Страховой полис. Размер 

страхового взноса. Тарифы страхования.  

  

  

Самостоятельная работа: Подготовка к итоговому зачету. 2  

 Итого: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

- опорные конспекты по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийная установка или интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Смирнова, Г.А. Организация туристской деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ 

(Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики), 2012. — 369 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64043 — Загл. с экрана. 

2.  Семушина Л. Т., Ярошенко Н. Г. Содержание и технология обучения в 

средних специальных учебных заведениях. Учебное пособие для 

преподавателей. М.: Мастерство, 2010. 

3. История среднего профессионального образования / под ред. Щепотина А. 

Ф. – М.: Новь, 2010. 
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Дополнительная литература: 

4. Арефьев В. Е. Введение в туризм. Барнаул, 2002.  

5. Биржаков М. Б. Введение в туризм. М., 2004.  

6. Биржаков М. Б., Никифоров В. И. Индустрия туризма: перевозки. СПб., 

2003.  

7. Веселова Н. Ю. Организация туристского бизнеса. Краснодар, 2005.  

8. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. Ростов-на- 

Дону, 2003.  

9. Каурова А. Д. Организация сферы туризма. СПб., 2005.  

10. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. М., 2003.  

11. Основы туристской деятельности.//Под ред. Е. Н. Ильиной. М., 2002.  

12. Сенин В. С. Организация международного туризма. М., 2003.  

13. Экономика и организация туризма: международный туризм.//Под ред. Ю. В. 

Забаева, Е. Л. Драчевой, И. А. Рябовой. М., 2005 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.Turism.ru  

2. http://www.goural.ru/urls  

3. http://tourizm74.ru/ 

4. http://www.visitperm.ru/ 

5. http://tonkosti.ru/ 

6. http://www.Travel.Ru  

7. www.russiatourism.ru  

 

 

  

http://tourizm74.ru/
http://www.visitperm.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы, работы с литературой и интернет-источниками. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 уметь: 

 работать с нормативными и 

законодательными документами, справочной 

литературой и другими источниками 

информации в сфере туризма 

 анализировать основные теоретические и 

практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туристской 

индустрии и потребителей (клиентов)  

 использовать определения и термины, 

принятые в международной практике туризма 

 применять на практике туристские 

технологии  

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

 

Проверка выполнения самостоятельной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 

 

 знать: 

 

 основные понятия сферы международного и 

внутреннего туризма  

 современную концепцию и особенности 

развития туризма  

 приоритетные направления развития 

туризма  

 

 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. 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям к 

результатам данной работы. 
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 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. 

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: 

зачет 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие «туризм». Критерии определения. 

2. История развития туризма. 

3. Функции туризма. 

4. Виды и разновидности туризма 

5. Туристкая документация. 

6. Туристская путевка. 

7. Туристский ваучер. 

8. Туроператоры, их функции. 

9. Турагенты, их функции. 

10. Таможенная декларация, условия ее применения. 

11. Типологии туристов. 

12. Туристский пакет. 

13. Туристская индустрия. 

14. Специфика туристского продукта. 

15. Транспортные услуги в туризме. 

16.  Гостиничная индустрия. 

17. Типы и видыгостиниц. 

18. Питание  в туризме. 

19. Предприятия развлечений. 

20. Программный туризм. 

21. Информационный листок к путевке туристского путешествия. 

22. Факторы, влияющие на направления международного туризма. 

23.  Безопасность в туризме. 


