АННОТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.10 «ТУРИЗМ»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОСФИИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- 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;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-

o

социальных

и

этических

проблемах,

связанных

с

развитием и

использованием достижений науки, техники и технологий.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
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.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 14 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие философии как науки.
Тема 2. Основные части философии.
Тема 3. Бытие и мышление в философии.
Тема 4. Понятие материи в философии.
Тема 5. Человек и Космос.
Тема 6 Свобода и ответственность личности.

обучающегося

48

часов;

Тема 7. Общество как условие и продукт деятельности людей.
Тема 8. Сущность культуры, еѐ генезис и структура.
Тема 9 Цивилизация как технологический аспект культуры.
Тема 10. Сущность глобальных проблем человечества.
Тема 11. Понятие сознания и свободы человека.
Тема 12. Философская проблема бессознательного.
Тема 13. Сознание и общество.
Тема 14. Общественное сознание.
Тема 15. Сущность и формы познания.
Тема 16. Научное познание.
Тема 17. Теоретическое познание как форма научного познания.
Тема 18. Методология познания.
Тема 19. Функции философии в науке.
Тема 20. Диалектика методологии.
Тема 21. Метафизика как антипод диалектики.
Тема 22. Общенаучная методология.
Тема 23. Понимание и объяснение.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»
1.
Цель

Цели и задачи дисциплины:
изучения

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 социальноэкономических, политических и культурных проблем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX–XXI);
- Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX-начале XXI в.;
- Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
- Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
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.

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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 14 час
1. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире 1980-е гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX -начале XXI века.

Форма промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет в 3-м семестре.

48

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 «ИНОСТАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый

для

чтения

и

перевода (со

словарем)

иностранных

текстов

профессиональной направленности.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
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.

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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

106

часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Иностранный язык для общих и академических целей.
Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей и делового общения.

Форма промежуточной аттестации:
Зачет в 3,4,5-м семестре.
Дифференцированный зачет в 6-м семестре.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 108 час

обучающегося

108

часов;

4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Легкая атлетика.
Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики.
Раздел 3. Спортивные игры – баскетбол.
Раздел 4. Лыжная подготовка.
Раздел 5. Спортивные игры – волейбол.
Раздел 6. Легкая атлетика.
Форма промежуточной аттестации
Зачет в 3, 4, 5, 6, 7-м семестре.
Дифференцируемый зачет – 8 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;
-

использовать

преобразования

и

технологии
передачи

сбора,

данных

размещения,

в

хранения,

профессионально

накопления,

ориентированных

информационных системах;
-

использовать

в

профессиональной

деятельности

различные

виды

программного обеспечения, в т.ч. специального;
- применять телекоммуникационные средства;
- обеспечивать информационную безопасность;
- осуществлять поиск необходимой информации;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции и возможности использования информационных и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих
мест (далее - АРМ), локальных и отраслевых сетей;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в
гостиничном сервисе;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная

дисциплина

является

частью

математического

и

общего

естественнонаучного цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Бронирование гостиничных услуг.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
Прием, размещение и выписка гостей.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных
услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

40

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Технические и программные средства информационных технологий.
Раздел 2 Телекоммуникационные технологии.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 5 семестр.

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ЕН.02 «ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах
мира;
-

работать

со

справочными

и

информационными

материалами

по

страноведению,
- географии туристических ресурсов и регионоведению;
- осуществлять сбор актуальной информации об инфраструктуре туристических
центров,
- экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике
организации туризма
- в различных регионах мира и России.;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности влияния географических факторов на развитие туризма,
- основы туристического районирования;
- основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных
туристических
регионах мира и России;
- географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской
инфраструктуры;
- правила пересечения границ зарубежных государств гражданами РФ;
- методику работы со справочными и информационными материалами по
страноведению,
- географии туристских ресурсов и регионоведению.

2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная

дисциплина

является

частью

математического

и

общего

естественнонаучного цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
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.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:

обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

54

часов;

самостоятельной работы обучающегося 27 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Формирование современной географической картины мирового туризма.
Раздел 2. Ознакомление с географией крупных туристических центров мира.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 3 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 «ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
-использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- 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 приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление турагентских услуг.
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.
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.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 15 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в психологию делового общения.
Тема 2. Методы психологии.
Тема 3. Общение как процесс.
Тема 4. Средства общения (начало).

обучающегося

30

часов;

Тема 5. Техники ведения беседы (начало).
Тема 6. Деловые переговоры.
Тема 7. Публичные выступления как вид делового общения.
Тема 8. Общение с покупателем в процессе осуществления продажи.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 4 семестр
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «Организация туристской индустрии»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной 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 изучения 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 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.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление турагентских услуг.
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).
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 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Предоставление туроператорских услуг.
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.
Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часов, в том числе:

обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

часов;

162

самостоятельной работы обучающегося 81 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. История развития и роль мирового туризма в глобальной экономике.
Тема 2. Терминология в туристской деятельности. Общепринятые сокращения.
Тема 3. Понятие, содержание, структура и сущность туристской инфраструктуры.
Тема 4. Возможности информационных, банковских и финансовых услуг и
технологий в туризме.
Тема 5. Законодательные акты и нормативные документы по правовому
регулированию туристской деятельности.
Тема 6. Страхование в туризме.
Тема 7. Туристские формальности.
Тема 8. Природно-рекреационные ресурсы туризма.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 3 семестр.
Экзамен – 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на
иностранном языке;
-

составлять

и

осуществлять

монологические

высказывания

профессиональной тематике (презентации, выступления, инструктирование);
- вести деловую переписку на иностранном языке;

по

- составлять и оформлять рабочую документацию, характерную, для сферы
туризма, на иностранном языке;
- составлять тексты рекламные объявления на иностранном языке;
- профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими
источниками информации;
- пользоваться современными компьютерными переводческими программами;
- делать письменный перевод информации профессионального характера с
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (2500-2900 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
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.

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.
Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 45 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения в туризме;

обучающегося

92

часов;

Раздел 2. Организация путешествий.
Раздел 3. Гостиничное обслуживание.
Раздел 4. Развитие и организация туризма.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 5 семестр
Экзамен – 6 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОП.04 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной
деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса,
документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность;
- особенности ценообразования в гостиничном сервисе;
- учет и порядок ведения кассовых операций;
- формы безналичных расчетов;
- бухгалтерские документы и требования к их составлению;
- нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере
бухгалтерского учета;
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению

туристского продукта.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

часов;

78

самостоятельной работы обучающегося 39 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета.
Тема 2. Метод и объекты бухгалтерского учета.
Тема 3. Бухгалтерский баланс.
Тема 4. Система счетов бухгалтерского учета.
Тема 5. Техника и формы бухгалтерского учета.
Тема 6. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций.
Тема 7. Калькулирование затрат и формирование цены за гостиничные услуги.
Тема 8. Бухгалтерская отчетность и ее использование для управления.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 3 семестр
Экзамен – 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

анализировать

основные

макроэкономические

показатели

туристских

регионов;
- оценить эффективность деятельности предприятий туризма;
- анализировать и планировать развитие региональных туристских организаций;

- разрабатывать направления привлечения инвестиций в туристскую отрасль;
-

развитие

международного

и

особенности

российского

туризма

на

современном этапе.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- технологию и продвижения и реализации турпродукта, технологию
заключения коммерческих сделок в туризме;
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

48

часов;

самостоятельной работы обучающегося 24 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Организация в условиях рыночной экономики.
Раздел 2. Отрасль в условиях рыночной экономики.
Раздел 3. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект.
Раздел

4.

Основные

экономические

показатели

деятельности

организации

(предприятия).
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия).
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 5 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОП.06 «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективу;
- использовать изученные прикладные программные средства для бизнес планирования;
- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру и функции бизнес-планов; - требования инвесторов к разработке
бизнес-планов;
- методику бизнес - планирования;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по
бизнес - планированию.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.

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.
Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая концепция и технология планирования

обучающегося

38

часов;

Тема 2. Финансовое планирование, прогнозирование и анализ
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 5 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОП.07 «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять полученные знания в области сервисной деятельности;
– дать характеристику услуги, анализировать и прогнозировать деятельность
предприятия сферы сервиса;
– управлять процессом оказания услуги;
– компетентно общаться с клиентами и сотрудниками;
- справляться с непредвиденными ситуациями во взаимодействии с клиентами.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание понятий сервисной деятельности: «сервис», «услуга»,
«обслуживание», «клиент», «работник контактной зоны» и др.;
– социальную и экономическую значимость сферы сервиса;
– содержание психологической, этической, эстетической культуры сервиса;
– основные подходы к пониманию и взаимодействию исполнителя и
потребителя в процессе обслуживания.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению

туристского продукта.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

64

часов;

самостоятельной работы обучающегося 32 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека;
Тема

2.

Социальные

предпосылки

возникновения

и

развития

деятельности.
Тема 3. Специфика услуг как товара.
Тема 4. Ценность услуги.
Тема 5. Поведение потребителей и процесс принятия ими решения;
Тема 6. Теория организации обслуживания.
Тема7. Контактная зона.
Тема 8. Сущность конфликта и его причины.
Тема 9. Основные методы предоставления услуг и формы обслуживания.
Тема 10. Качество обслуживания и производительность.
Тема 11. Общероссийские стандарты качества.
Тема 12. Жизненный цикл услуг.
Тема 13. Внутреннее обслуживание организации.
Тема 14. Имидж фирмы
Тема 15. Этика и психология сервисной деятельности.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 4 семестр

сервисной

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОП.08 «МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять полученные знания в области сервисной деятельности;
– дать характеристику услуги, анализировать и прогнозировать деятельность
предприятия сферы сервиса;
– управлять процессом оказания услуги;
– компетентно общаться с клиентами и сотрудниками;
- справляться с непредвиденными ситуациями во взаимодействии с клиентами.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание понятий сервисной деятельности: «сервис», «услуга»,
«обслуживание», «клиент», «работник контактной зоны» и др.;
– социальную и экономическую значимость сферы сервиса;
– содержание психологической, этической, эстетической культуры сервиса;
– основные подходы к пониманию и взаимодействию исполнителя и
потребителя в процессе обслуживания.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 24 час

обучающегося

48

часов;

4. Содержание дисциплины:
Основы менеджмента; понятия, сущность и функции менеджмента туризма,
опыт менеджмента за рубежом, возможность его использования в России.
Специфика менеджмента туризма: цели и задачи управления предприятием,
организация работы по управлению предприятием, система коммуникаций,
стратегическое и текущее планирование, методы принятия решений, внутренняя и
внешняя среда бизнеса в сфере туризма, основы производственного менеджмента,
создание системы мотивации труда, организация контроля за деятельностью
подчиненных, самоменеджмент, риск-менеджмент, этика делового общения;
управление конфликтами; психология менеджмента; внешние связи и возможности
менеджмента, налаживание взаимовыгодного сотрудничества.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 5 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОП.09 «ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать методы научного познания; применять логические законы и
правила;
- накапливать научную информацию.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- методы научных исследований и их роль в практической деятельности
специалиста;
- основные понятия научно-исследовательской работы.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
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.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 22 час
4. Содержание дисциплины:

обучающегося

44

часов;

Тема 1. Становление теории научного познания;
Тема

2.

Общенаучные

принципы,

подходы

и

методы

исследования

действительности.
Тема 3. Сущность методологии исследования.
Тема 4. Принципы и проблема исследования.
Тема 5. Формулирование целей и задач исследования.
Тема 6. Разработка гипотезы и концепции исследования.
Тема 7. Использование методов научного познания.
Тема 8. Применение логических законов и правил.
Тема 9. Способы получения, накопления и переработки информации.
Тема 10. Планирование и организация процесса исследования.
Тема 11. Оформление результатов исследования.
Тема 12. Презентация результатов исследования.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 3 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОП.10 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- унифицировать системы документации;
- составлять и оформлять служебные документы;
- осуществлять документирование и организацию работы с документами;
- оформлять номенклатуру дел;
- формировать дела в соответствии с номенклатурой дел;
- осуществлять хранение и поиск документов.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные законодательные акты в области делопроизводства;
- правила составления и оформления документов;
- требования к тексту служебных документов;
- классификацию документов;
- унифицированные формы первичных учетных документов по профилю
профессиональной деятельности;
- правила организации работы с документами;
- правила хранения документов.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

34

часов;

самостоятельной работы обучающегося 17 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Документационное обеспечение управления;
Раздел 2. Системы документации.
Раздел 3. Организация работы с документами.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 6 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОП.11 «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ РОССИИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

давать

характеристику

отдельным

элементам

культурного

наследия;

устанавливать систему взаимосвязей между спецификой наследия культурноисторического центра и приоритетными направлениями развития туристской
деятельности на его основе.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные культурно-исторические центры России и их место в контексте
отечественной истории и мирового культурного наследия. Основные тенденции и
механизмы современного использования потенциала культурного наследия в
туристской деятельности.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

38

часов;

самостоятельной работы обучающегося 19 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Культурно-историческое наследие: понятие и типология;
Раздел 2. Основы конвергенции культурно-исторического наследия и туризма.
Раздел 3. Интерпретация культурно-исторического наследия как технология
формирования туристского продукта.
Раздел 4. Культурно-исторические центры России – памятники истории и культуры.
Раздел 5. Религиозные центры России.
Раздел 6. Центры традиционных народных художественных ремесел и промыслов
России.
Раздел 7. Культурные ландшафты как культурно-исторические центры.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 3 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОП.12 «РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- создания, анализа и критики рекламных сообщений в сфере туризма.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- дифференцировать виды и формы рекламы в туристическом дискурсе;
-учитывать мотивы потенциального потребителя рекламных услуг;
- создавать основные рекламные формы туристического дискурса;
-анализировать и критически оценивать рекламные сообщения;
-давать правовую оценку рекламных сообщений;
-оценивать рекламные сообщения с точки зрения их воздействия на
потенциального потребителя туристических услуг;
-реализовать креативный потенциал, необходимый для позиционирования
рекламного продукта в условиях конкурентной рыночной среды;
-оптимизировать рекламное сообщение в соответствии с условиями продажи
туристического продукта и конкурентной рыночной среды.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения «Закона о рекламе» РФ;
-признаки недобросовестной, неэтичной и ненадлежащей рекламы;
-основные определения рекламы, ее характеристики и функции;
-специфику видов рекламы (радиореклама, наружная реклама, реклама в сети
Интернет, печатная реклама, полиграфическая реклама и др.);
-психологические модели рекламы;
-мотивы, побуждающие потенциального потребителя туристических услуг
совершить покупку;
-специфику коммерческой рекламы и рекламы в сфере услуг;

-основные стратегии рекламной деятельности;
-основные креативные стили, применяемые при создании рекламного продукта;
-специфику рекламы в прессе;
-виды и формы полиграфической рекламы;
-разновидности рекламных слоганов;
-методы измерения эффективности рекламы;
-факторы, способствующие коммуникативным удачам рекламного сообщения и
причины коммуникативных неудач.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентом по реализации и продвижению туристского
продукта.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие рекламы;
Тема 2. Виды и формы рекламы.
Тема 3. Правовые основы рекламы.
Тема 4. Психологические модели рекламы.
Тема 5. Стратегии рекламной деятельности.
Тема 6. Креативные стили в рекламе.
Тема 7. Средства рекламного обращения. Реклама в прессе.
Тема 8. Полиграфическая реклама: жанровый корпус.
Тема 9. Структура рекламного сообщения.
Тема 10. Эффективность и оптимизация рекламных сообщений.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 4 семестр

40

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые акты;
- применять документацию систем качества.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

личностного развития.

профессиональных

задач,

профессионального

и

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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 18 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные положения Конституции РФ.
Раздел 2. Гражданское право.
Раздел 3. Административное право.
Раздел 4. Труд и социальная защита.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 6 семестр.

обучающегося

36

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной

службы

на

воинских

должностях

в

соответствии

с

полученной

специальностью;
-

владеть

способами

бесконфликтного

общения

и

саморегуляции

в

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
-

основные

виды

потенциальных

опасностей

и

их

последствия

в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

профессиональной деятельности.

технологии

в

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.
Предоставление турагентских услуг.
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.
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.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Предоставление туроператорских услуг.

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.
Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 34 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Природные и техногенные опасности. Производственная среда.
Раздел 2. Практическая часть.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 4 семестр.

68

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По ПМ 01 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ»
МДК.01.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального
туристского продукта;
- проведения 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 расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя;
- оказания визовой поддержки потребителю;
- оформления документации строгой отчетности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять и анализировать потребности заказчика;
- выбирать оптимальный туристский продукт;
- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на
русском и иностранном 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 турпродукт 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 учет и обеспечивать хранение бланков строгой
отчетности;
- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании
бланка строгой отчетности;
- 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;
- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для
получения виз в консульствах зарубежных стран.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов
потребителя;
- требования российского законодательства к информации, предоставляемой
потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные
основы взаимодействия турагента и туроператора;

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках,
правила и возможности их использования;
- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с
использованием различных ресурсов на русском и иностранном 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 приемы маркетинговых исследований в туризме;
- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения
рекламных мероприятий;
- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости;
- правила оформления деловой документации;
- правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой
отчетности;
- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан
Российской Федерации;
- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения
границ этих стран гражданами Российской Федерации;
-

требования

консульств

зарубежных

стран

к

пакету

документов,

предоставляемых для оформления визы;
- информационные технологии и профессиональные пакеты программ по
бронированию.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление турагентских услуг.
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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

часов;

150

самостоятельной работы обучающегося 69 час
4. Содержание дисциплины:
Технологии исследования туристических услуг. Политика цен на туристические
продукты. Схемы взаимоотношений туроператора с поставщиками туристических
услуг. Особенности продаж и обеспечение роста продаж в туриндустрии.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 3 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК.01.01 «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРАГЕНТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального
туристского продукта;
- проведения 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 расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя;

- оказания визовой поддержки потребителю;
- оформления документации строгой отчетности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять и анализировать потребности заказчика;
- выбирать оптимальный туристский продукт;
- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на
русском и иностранном 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 турпродукт 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 учет и обеспечивать хранение бланков строгой
отчетности;
- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании
бланка строгой отчетности;

- 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;
- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для
получения виз в консульствах зарубежных стран.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов
потребителя;
- требования российского законодательства к информации, предоставляемой
потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные
основы взаимодействия турагента и туроператора;
- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках,
правила и возможности их использования;
- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с
использованием различных ресурсов на русском и иностранном 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 приемы маркетинговых исследований в туризме;
- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения
рекламных мероприятий;
- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости;
- правила оформления деловой документации;
- правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой
отчетности;

- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан
Российской Федерации;
- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения
границ этих стран гражданами Российской Федерации;
-

требования

консульств

зарубежных

стран

к

пакету

документов,

предоставляемых для оформления визы;
- информационные технологии и профессиональные пакеты программ по
бронированию.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление турагентских услуг.
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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 40 час
курсовой проект – 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1 Сущность и содержание туристской деятельности.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 3 семестр.
Курсовой проект – 4 семестр

82

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-производственная практика по ПМ01 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Целями учебно-производственной практики является закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и
профессиональных

компетенций,

комплексное

освоение

студентами

видов

профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики является:
- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности;
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций;
- приобретение обучающимися практического опыта;
- отработка обучающимися необходимых умений;
- использование в практической деятельности полученных знаний.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление турагентских услуг.
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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» 216 часов.
Форма промежуточной аттестации
Учебная практика. Дифференцируемый зачет - 4 семестр.
Производственная практика. Дифференцируемый зачет – 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По ПМ 02 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ТУРИСТОВ»
МДК.02.01 «Технология и организация сопровождения туристов»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- оценки готовности группы к турпоездке;
- проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
- сопровождения туристов на маршруте;
- организации досуга туристов;
- контроля качества предоставляемых туристу услуг;
- составления отчёта по итогам туристской поездки.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
- 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 туристам 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 отчёт о туристской поездке;
- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы организации туристской деятельности;
- правила организации туристских поездок, экскурсий;
- требования к организации и специфику спортивно-туристских 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;
- приёмы 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 отчётов по итогам туристской поездки.

2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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

профессиональной деятельности.

в

условиях

частой

смены

технологий

в

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.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

59

часов;

самостоятельной работы обучающегося 30 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы организации туристской деятельности.
Тема 2. Правила организации туристских поездок, экскурсий.
Тема 3. Требования к организации и специфика спортивно-туристских походов
различной категории сложности.
Тема 4. Технология и организация сопровождения туристов.
Тема 5. Организация и подготовка многодневных походов.
Тема 6. Правила техники безопасности при организации туристской поездки,
экскурсии и туристского похода.
Тема 7. Инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов.
Тема 8. Правила поведения туристов при пользовании различными видами
транспорта.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 6 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК.02.02 «Организация досуга туристов»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- оценки готовности группы к турпоездке;
- проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
- сопровождения туристов на маршруте;
- организации досуга туристов;
- контроля качества предоставляемых туристу услуг;
- составления отчёта по итогам туристской поездки.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
- 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 туристам 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 отчёт о туристской поездке;
- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы организации туристской деятельности;
- правила организации туристских поездок, экскурсий;
- требования к организации и специфику спортивно-туристских 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;
- приёмы 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 отчётов по итогам туристской поездки.

2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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

профессиональной деятельности.

в

условиях

частой

смены

технологий

в

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.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

81

часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 час
курсовой проект – 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Организация и проведение мероприятий.
Раздел 2. Событийные мероприятия в туризме и индустрии гостеприимства.
Раздел 3. Организация досуговой деятельности.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 6 семестр
Курсовой проект – 6 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-производственная практика по ПМ02 «Предоставление услуг по
сопровождению туристов»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Целями учебно-производственной практики является закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и

профессиональных

компетенций,

комплексное

освоение

студентами

видов

профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики является:
- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности;
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций;
- приобретение обучающимися практического опыта;
- отработка обучающимися необходимых умений;
- использование в практической деятельности полученных знаний.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
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.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 72 часа.
Форма промежуточной аттестации
Учебная практика. Дифференцируемый зачет - 6 семестр.
Производственная практика. Дифференцируемый зачет – 6 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По ПМ 03 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ»
МДК.03.01 «Технология и организация туроператорской деятельности»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по
туристским продуктам;
- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета;
- предоставления сопутствующих услуг;
- решения проблем, возникающих на маршруте;
- расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены
турпродукта;
- взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
- работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;
- планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу
на специализированных выставках.
В результате изучения учебной 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 презентаций,

распространения рекламных материалов и сбора информации;
- обрабатывать информацию и анализировать результаты;
- налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и
стран;
- работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
- 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 приложения;
-

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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды рекламного продукта;
- правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на

выставках;
- способы обработки статистических данных;
- 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, возникающих 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 турагентами по продвижению и реализации
турпродукта;
- правила бронирования туруслуг;
- методику организации рекламных туров;
- правила расчетов с турагентами и способы их поощрения;
- основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;
- технику проведения рекламной кампании;
-

методику

формирования

содержания

и

выбора

дизайна

материалов;
- техники эффективного делового общения, протокол и этикет;
- специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

рекламных

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных 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.
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.
Предоставление туроператорских услуг.
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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 263 часов, в том числе:

обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

175

часов;

самостоятельной работы обучающегося 88 час
курсовой проект – 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Организационно-правовые основы работы туристского предприятия.
Раздел 2. Технология разработки и реализации туристского продукта.
Раздел 3. Технология организации выездных туров.
Раздел 4. Продвижение туристского продукта.
Раздел 5. Организация обслуживания туристов.
Раздел 6. Стратегический менеджмент в туроперейтинге.
Раздел 7. Финансово-экономические аспекты туроперйтинга.
Раздел 8. Обеспечение безопасности туризма.
Раздел 9 Квалификационные требования и должностные обязанности менеджера
туроперейтинга.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 4 семестр.
Экзамен – 5 семестр
Курсовой проект – 5 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК.03.02 «Маркетинговые технологии в туризме»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по
туристским продуктам;

- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета;
- предоставления сопутствующих услуг;
- решения проблем, возникающих на маршруте;
- расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены
турпродукта;
- взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
- работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;
- планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу
на специализированных выставках.
В результате изучения учебной 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 презентаций,
распространения рекламных материалов и сбора информации;
- обрабатывать информацию и анализировать результаты;
- налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и
стран;
- работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
- 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 приложения;
-

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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды рекламного продукта;
- правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на
выставках;
- способы обработки статистических данных;
- 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, возникающих 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 турагентами по продвижению и реализации
турпродукта;
- правила бронирования туруслуг;
- методику организации рекламных туров;
- правила расчетов с турагентами и способы их поощрения;
- основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;
- технику проведения рекламной кампании;
-

методику

формирования

содержания

и

выбора

дизайна

рекламных

материалов;
- техники эффективного делового общения, протокол и этикет;
- специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных 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.
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.
Предоставление туроператорских услуг.
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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе:

обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

часов;

55

самостоятельной работы обучающегося 30 час
4. Содержание дисциплины:
Становление теории и практики маркетинга в сфере туриндустрии. Система
маркетинговой

информации

предприятия

туриндустрии.

Среда

маркетинга

туристического предприятия. Маркетинговые исследования туристического рынка.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 5 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-производственная практика по ПМ03 «Предоставление
туроператорских услуг»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Целями учебно-производственной практики является закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и
профессиональных

компетенций,

комплексное

освоение

студентами

видов

профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики является:
- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности;
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций;
- приобретение обучающимися практического опыта;
- отработка обучающимися необходимых умений;
- использование в практической деятельности полученных знаний.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Предоставление туроператорских услуг.
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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг» 144 часов.

Форма промежуточной аттестации
Учебная практика. Дифференцируемый зачет - 5 семестр.
Производственная практика. Дифференцируемый зачет – 5 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По ПМ 04 «УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ»
МДК.04.01 «Управление деятельностью функционального подразделения»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
-

сбора

информации

о

деятельности

организации

и

отдельных

её

подразделений;
- составления плана работы подразделения;
- проведения инструктажа работников;
- контроля качества работы персонала;
- составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;
проведения презентаций;
- расчёта основных финансовых показателей деятельности организации
(подразделения).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать информацию о работе организации и отдельных её 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;
- 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 отчётно-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.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение планирования как функции управления;
- методику сбора информации о работе организации и отдельных её
подразделений;
- виды планирования и приёмы эффективного планирования;
- эффективные методы принятия решений;
- основы организации туристской деятельности;
- стандарты качества в туризме;
- правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;
- приёмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с
конфликтами;
- методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
- принципы эффективного контроля;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- организацию отчётности в туризме;
- основные финансовые показатели деятельности организации и методику их

расчёта;
- 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.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 24 час

обучающегося

48

часов;

4. Содержание дисциплины:
Управление функциональным подразделением организации. Реализация
программы применения современной оргтехники и организация делопроизводства.
Предприятие туризма как объект управления. Виды управленческих решений на
предприятии туризма и этапы процесса их принятия. Внутренняя среда предприятия
туризма. Внешняя среда предприятия туризма. Стратегическое управление
предприятием

туризма.

Инновационное

управление

предприятием

туризма.

Формирование миссии, целей и стратегий предприятия туризма. Антикризисное
управление предприятием туризма. Управление персоналом предприятия туризма.
Проведение презентаций. Составление плана работы подразделения. Составление
отчетно – плановой документации. Расчет основных финансовых показателей
организации. Разработка мероприятий по улучшению деятельности подразделения.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 3 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК.04.01 «Современная оргтехника и организация делопроизводства»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
-

сбора

информации

о

деятельности

организации

и

отдельных

подразделений;
- составления плана работы подразделения;
- проведения инструктажа работников;
- контроля качества работы персонала;
- составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;
проведения презентаций;

её

- расчёта основных финансовых показателей деятельности организации
(подразделения).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать информацию о работе организации и отдельных её 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;
- 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 отчётно-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.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение планирования как функции управления;
- методику сбора информации о работе организации и отдельных её
подразделений;

- виды планирования и приёмы эффективного планирования;
- эффективные методы принятия решений;
- основы организации туристской деятельности;
- стандарты качества в туризме;
- правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;
- приёмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с
конфликтами;
- методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
- принципы эффективного контроля;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- организацию отчётности в туризме;
- основные финансовые показатели деятельности организации и методику их
расчёта;
- 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.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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.
Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 22 час

обучающегося

36

часов;

4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Современные средства оргтехники.
Раздел 2. Документирование управленческой деятельности.
Раздел 3. Организация работы с документами.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 6 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-производственная практика по ПМ04 «Современная оргтехника и
организация делопроизводства»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Целями учебно-производственной практики является закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и
профессиональных

компетенций,

комплексное

освоение

студентами

видов

профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики является:
- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности;
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций;
- приобретение обучающимися практического опыта;
- отработка обучающимися необходимых умений;
- использование в практической деятельности полученных знаний.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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.
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

профессиональной деятельности.
Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
ПМ.04 «Современная оргтехника и организация делопроизводства» 144 часов.
Форма промежуточной аттестации
Учебная практика. Дифференцируемый зачет - 6 семестр.
Производственная практика. Дифференцируемый зачет –6 семестр.

в

