
АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОП.02 Организация туристической индустрии 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ППСЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 43,02,10 Туризм, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 4?.00.00 Сервис и туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве основной профессиональной 

образовательной программы для профессиональной подготовки специалистов в области социально-

культурного сервиса и туризма, вариативной программы для специальностей сервисной деятельности и 

дополнительной образовательной программы для повышения квалификации специалистов в области 

социально-культурного сервиса и туризма. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 

инфраструктуру туризма; 

возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в туризме, законодательные 

акты и нормативные документы по правовому регулированию туристской деятельности, страхованию в 

туризме, по вопросам регулирования туристских формальностей; определение, основные факторы, условия 

формирования и развития туристского региона; Способы и методы продвижения организации туриндустрии 

на рынке туруслуг, 

Роль выставочно-конгрессной деятельности в развитии туризма; 

Определение туристско-рекреационных ресурсов; 

Основы организации санаторно- курортных комплексов; 

Основы анимационной деятельности в сфере рекреации и туризма; 

Принципы функционирования организацией питания; 

Принципы организации и функционирования гостиничной индустрии уметь: 

профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к туристской 

деятельности, на русском и иностранном языках; 

осуществлять пвиск 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. 

Использовать информацию о возможностях продвижения туристсуой организации на рынке туруслуг; 

- Осуществлять подготовку организации туризма к участию в профессиональных выставках; 

- Информировать туристов о возможностях организации досуга; 

- Предоставлять информацию об организации досуга; 

- Профессионально пользоваться терминами и понятиями, принятыми в гостиничной индустрии 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -123 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 82 часа; 



- практические занятия-12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 41 час; 

- Итоговая промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 часа 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе: 
 

-практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта, 4 семестр 2 
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