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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация туристской индустрии» 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10  «Туризм»/43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области туристских услуг при наличии основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.02 «Организация туристской индустрии» 

принадлежит к профессиональному циклу.  

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках;  

− осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре 

рынка туристских услуг;  

− пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности;  

− использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов;  

− консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными технологиями;  

− предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах 

региона, страны назначения; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

− основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и 

иностранном языке;  

− инфраструктуру туризма;  

− возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в 

туризме;  

− законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования 

туристских формальностей;  

− определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского 

региона 
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 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  144часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96часов; 

самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Организация туристской индустрии» 

                

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Туристская индустрия как детерминанта развития туристского хозяйства   

Тема 1.1. 

История 

развития роль 

мирового 

туризма в 

мировой 

экономике 

Содержание учебного материала 6 

1 Введение. Цели и задачи учебной дисциплины. Связь ее с другими дисциплинами.  1 

2 История мирового туризма. Роль мирового туризма в экономике 1 

3 Современное состояние туризма в России и в мире. Прогнозы и перспективы развития туризма в России 

и в мире 

1 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 1 «Проблемы и перспективы развития туризма в России и в мире» 

2 Практическое занятие № 2 «Проблемы и перспективы развития туризма в Краснодарском крае» 

3 Практическое занятие № 3 «Проблемы и перспективы развития туризма в г. Армавире» 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Составление словаря профессиональных терминов на русском и иностранном языке 

2 Подготовка реферата по теме: «История мирового туризма» 

3 Подготовка реферата по теме: «История и развитие туризма в России» 

Тема 1.2. 

Основные 

термины и 

понятия, 

принятые в 

туристической 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 Термины и понятия в туризме. Туризм. Экскурсант. Туроператор. Турагент. Функции туризма. 

Всемирная туристская организация 

2 

2 Критерии и классификации туризма. Цели туризма. Факторы развития туристской индустрии 2 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 4 «Изучение и анализ туристской деятельности туроператоров России» 

2 Практическое занятие № 5«Социальное, гуманитарное и экономическое значение туристской 

деятельности» 

3 Практическое занятие № 6«Изучение и анализ туристской деятельности турфирм г. Армавира» 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Пополнение словаря профессиональных терминов на русском и иностранном языке  

2 Составление презентации на тему: «Основные термины и понятия, принятые в туристской 

деятельности» 

3 Составление схемы «Факторы развития туристской индустрии» 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 12  
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Инфраструктура 

туризма 

 

 

1 Значение развития инфраструктуры туризма. Структура туризма. Основные составляющие индустрии 

туризма 

 

2 

2 Технологическая инфраструктура размещения туристов. Классификация средств размещения туристов. 

Индивидуальные, коллективные средства размещения.  

 

2 

3 Технологическая инфраструктура питания. Типы питания туристов. Классификация предприятий 

питания. Классификация ресторанов, баров.  

 

2 

4 Инфраструктура развлечения туристов. Виды услуг, предоставляемых туристу. Туристическая 

анимация.  

 

2 

5 Классификация предприятий туризма. Классификация предприятий индустрии туризма по 

организационно-правовым формам 

 

2 

6 Мировые туристские связи. Всемирная туристская организация. Развитие мировых туристских связей 2 

Практические занятия 8  

1 Практическое занятие № 7 «Изучение и анализ туристской инфраструктуры на конкретных примерах» 

2 Практическое занятие № 8 «Составление схем питания туристов» 

3 Практическое занятие № 9 «Составление схем размещения туристов» 

4 Практическое занятие №10 «Размещение туристов» 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Пополнение словаря профессиональных терминов на русском и иностранном языке 

2 Составление опорных конспектов по теме «Значение развития инфраструктуры туризма» 

 3 Рефераты на тему: «Инфраструктура туризма и ее составные части» 

Тема 1.4. 

Законодательные 

акты и 

нормативные 

документы по 

правовому 

регулированию 

туристской 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 

1 Закон и туристская деятельность. ФЗ «Об основах туристской деятельности». ФЗ «О защите прав 

потребителей» 

 

2 

2 Организационно-правовые основы работы туристского предприятия. Туроператорская деятельность.  2 

3 Организационно-правовые основы работы туристского предприятия. Турагентская деятельность.  2 

4 Документация туристской фирмы: учредительные и иные разрешительные документы; документы, 

относящиеся к разработке туров; документы, выдаваемые туристам.  

 

2 

5  Права и обязанности турфирм и туристов. Ведение туристской отчетности.  2 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 11 «Пробное заключение договоров» 

2 Практическое занятие № 12 «Клиент и турагент» 

3 Практическое занятие № 13 «Туроператор и турагент» 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Пополнение словаря профессиональных терминов на русском и иностранном языке 
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2 Подготовка рефератов на темы: «Правовое и экономическое  регулирование отношений в сфере 

туризма», «Роль государства и задачи государственной политики в развитии туризма», «Структура 

управления туристкой отраслью в РФ», «Роль международных  туристских организаций в развитии 

туризма». 

3 Составление презентации на тему: «Туроператоры России»  

Тема 1.5. 

Страхование в 

туризме 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Страхование в туризме. Необходимость страхования туристов. Виды страхования в туризме. 

Классификация факторов риска. 

2 

2 Виды страхования в туризме. Личное страхование в туризме. Имущественное страхование в туризме. 

Медицинское обеспечение. 

2 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 14 «Необходимость страхования туристов» 

2 Практическое занятие № 15 «Законодательные и нормативные акты, характеризующие страхование в 

туризме» 

3 Практическое занятие № 16 « Медицинское страхование туристов» 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Пополнение словаря профессиональных терминов на русском и иностранном языке 

2 Оформление презентации «Виды страхования в туризме» 

3 Поиск и изучение нормативных документов «Страхование в туризме» 

Тема 1.6. 

Регулирование 

туристских 

формальностей 

Содержание учебного материала 2 

1 Паспортные формальности. Виды паспорта. Визовые формальности. Виды виз. Документы, 

необходимые для оформления визы. Льготный визовый режим.  

 

2 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 17 «Туристские формальности» 

2 Практическое занятие № 18 «Таможенные формальности» 

3 Практическое занятие № 19 «Особенности оформления виз в некоторые страны» 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Пополнение словаря профессиональных терминов на русском и иностранном языке 

2 Составление опорных конспектов по теме «Визовые формальности» 

3 Подготовка рефератов по темам: «Визовые ограничения в некоторые страны», «Порядок перемещения 

валюты через государственную границу», «Порядок ввоза и вывоза различных товаров», «пассажирская 

таможенная декларация», «Формы декларирования товаров», «Таможенные сборы и пошлины», 

«Порядок ввоза и вывоза животных», «Беспошлинная торговля» 

Тема 1.7. 

Туристский 

Содержание учебного материала 2 

1 Туристский регион. Основные факторы, условия формирования и развития туристского региона.  
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регион 

 

Особенности организации внутреннего, въездного и выездного туризма. Состояние и перспективы 

развития внутреннего, въездного и выездного туризма в России. 

2 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 20 «Разработка туристского маршрута в пределах своего региона» 

2 Практическое занятие № 21 «Перспективные направления развития внутреннего, выездного и 

въездного туризма в России» 

3 Практическое занятие № 22 «Распределение внутреннего, въездного и выездного туризма  по целям 

поездок» 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Пополнение словаря профессиональных терминов на русском и иностранном языке 

2 Подготовка рефератов по теме «Курортные зоны России», «Страны – лидеры въездного туризма» 

3 Составление опорных конспектов по теме: «Туристский регион» 

Тема 1.8. 

Технологии 

разработки и 

реализации 

туристского 

продукта  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие технологии в туристском бизнесе. Разработка и реализация туристского продукта.  2 

2 Этапы проведения маршрута. Организация туристского маршрута.  2 

3 Проведение туристского маршрута. Послемаршрутное оформление документов. 2 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 23 «Разработка предложений по формированию маршрутов и структуры 

поездок и формированию туров» 

2 Практическое занятие № 24 «Этапы выполнения внутреннего тура» 

3 Практическое занятие № 25 «Раскрытие понятия «классификация экскурсий». Характеристика и 

разделение экскурсий в соответствии с основными признаками» 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Пополнение словаря профессиональных терминов на русском и иностранном языке 

2 Составление слайд презент шоу «Разработка туристского маршрута в пределах своего региона» 

3 Составление опорных конспектов по теме: «Туры, сопровождаемые руководителем группы» 

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационно-экскурсионной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 30 посадочных мест и место преподавателя, 

плакаты-схемы, комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийная установка. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная: 

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

деятельности. М.: Кнорус, 2016.  

2. Косолапов А.Б. Практикум по организации медицинского туризма. М.: 

Академия, 2015. 

3. Матюхина Ю.А. Организация туристской  индустрии.-М.: АльфаМ: ИНФРА-

М,- 2012. 

Дополнительная: 

4. Любавина Н.Л. Технология и организация турагентской деятельности. - М.: 

Академия, 2014. 

5. Ляпина И. Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. М.: 

2012. 

6. Шматько Л. В. Туризм и гостиничное хозяйство Ростов-на-Дону, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Tourism.ru 

2. Anextour.ru 

3. Teztour.ru 

4. Coraltour.ru 

5. www.russiatourism.ru 

 

Журналы: 

1. «Турбизнес» 

2. «Индустрия туризма» 

3. «Деловой мир. Туризм и отдых» 

4. «Вояж» 

5. «Вокруг света» 

 

3.3 Требования к организации образовательного процесса 

При изучении дисциплины обучающимися должны быть освоены следующие 

компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

http://tourlib.net/books_tourism/shmatko.htm
http://www.rambler.ru/click?from=rumetrica&_URL%3Ca%20href=


12 

 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

• профессионально пользоваться основными 

терминами и понятиями, относящимися к 

туристской деятельности, на русском и 

иностранном языках;  

• осуществлять поиск и использование 

информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг;  

• пользоваться законодательными актами и 

нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности;  

• использовать потенциал туристских регионов 

при формировании турпродуктов;  

• консультировать туристов по вопросам 

пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными 

технологиями;  

• предоставлять информацию о туристско-

рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения; 

 

Текущий контроль осуществляется 

преподавателем  в виде: опроса по теории; 

самостоятельных работ; письменных домашних 

заданий, написания рефератов; подготовке 

докладов, презентаций; защиты практических 

занятий; контрольных работ по проверке уровня 

знаний. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Знания: 

• истории развития и роль мирового туризма в 

мировой экономике; 

• основных терминов и понятий, принятых в 

туристской деятельности на русском и 

иностранном языке;  

• инфраструктуры туризма;  

• возможностей информационных, банковских и 

финансовых услуг и технологий в туризме;  

• законодательных актов и нормативных 

документов по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в 

туризме, по вопросам регулирования туристских 

формальностей;  

• определений, основных факторов, условий 

формирования и развития туристского региона 
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