
АННОТАЦИИ 

по дисциплинам учебного плана 
специальности 43.02.10 Туризм 

 
Составлены в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 474 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  
Обязательная часть 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1. Цели дисциплины: является обучение студентов теоретическим основам философии 

как способа познания и духовного освоения мира; развитие у них интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм, а 

также формирование у студентов навыков применения философских и общенаучных 

методов в профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК 1-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 60 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Древняя Индия и Китай. Античная философия 

как основание европейской философской традиции. Философия европейского 

средневековья. Философия эпохи Возрождения. Философия XVII - XVIII вв. Классическая 

немецкая философия. Основные тенденции развития философии во 2-й. полов. XIX -нач. 

XXI вв. Русская философия XIX - нач. XX вв. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

ОГСЭ.02 История 
 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и 

особенного в ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной 

историографии. 

2. Компетенции: ОК 1-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 60 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Этапы истории России. Древнерусское 

государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. Московская Русь в XIII-XV вв. Начало 

нового времени. Россия в XVII в. Становление Российской империи в XVIII в. Великие 

реформы в России во второй половине XIX в. Курс на строительство социализма в одной 

стране. Политическое и экономическое развитие СССР в 1960-1980-е гг. Реформы 

1980-1990-х гг. и развал СССР.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
1. Цели дисциплины: развитие речевой деятельности в сфере повседневного и 

профессионального общения и навыков перевода  литературы профессиональной 

направленности. 

2. Компетенции:  ОК 1-9 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  174  часа. 

4. Содержание дисциплины: About my family and myself, the article, the noun. Zabaikalsky 

Krai, the numeral, there + to be. Value of Education, to be, to have. The Russian Federation,  



comparison of adjectives. Great Britain, Indefinite Active. The USA, Indefinite Passive.  

Modern Cities, Special questions.  Modal Verbs, Travelling. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1. Цели дисциплины: Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, 

формирование двигательных умений и навыков, воспитание двигательных качеств (сила, 

ловкость, выносливость, быстрота), привить устойчивый интерес к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом на занятиях и в различных секциях, необходимость 

увеличения двигательной активности студентов.  

2. Компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-6 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 212 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теория и методика физического воспитания, методика 

обучения двигательным действиям по базовым видам двигательной деятельности, 

методика воспитания физических качеств, здоровье сберегающие технологии в 

физическом воспитании 

5. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет. 

 
 
Вариативная часть 
 

ОГСЭ.05 Экономика туризма 
 

1. Цели дисциплины: усвоение теоретических положений по экономике, формирование у 
студентов теоретических и практических навыков в сфере экономики туризма. 
2. Компетенции: ОК 1-9 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 188 часов 
4. Содержание дисциплины: Экономика: основные теоретические понятия. Туризм, как 

специфическая экономическая отрасль. Экономика туристического предприятия. 

Страхование в туристической отрасли. 

5. Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

 

Блок 2. Дисциплины (модули) 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

Обязательная часть 

 
ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

 
1. Цели дисциплины: изучение студентами основ организации современных 
информационно-коммуникационных технологий и их применение в туристической 
деятельности организаций, создание у студентов целостного представления о процессах 
формирования информационного общества, а также формирование практических навыков 
применения информационно-коммуникационных технологий для решения поставленных 
задач в туристической сфере. 
2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.6,2.1,3.1-3.4,4.1-4.3 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 80 часов 
4. Содержание дисциплины: технические средства реализации информационных 
процессов, программные средства реализации информационных процессов, программные 
средства реализации информационных процессов, инструментарий и технологии решения 
задач в среде табличных процессоров, системы управления базами данных, основы 
защиты информации и сведении, составляющих государственную тайну; методы защиты 
информации. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

ЕН.02 География туризма  
 
1. Цели дисциплины: формирование компетенций ФГОС посредством изучения 

основных туристских макрорегионов мира, их туристской специализацией. 
2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1, 1.2, 1.6, ПК 3.2. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 80 часов. 
4. Содержание дисциплины: Рекреационное и туристское районообразование и 
районирование; Районы международного туризма; География основных направлений 
туризма; География международного и внутреннего туризма в странах Европы; 
Международный и внутренний туризм в странах Северной Америки; Международный и 
внутренний туризм в странах Южной Америки; Международный и внутренний туризм в 
странах Австралии и Океании; Международный и внутренний туризм в странах Азии и 
Ближнего Востока; Международный и внутренний туризм в странах Африки; География 
туризма в Российской Федерации География туризма в Российской Федерации. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
 
Вариативная часть 
 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
 

1. Цели дисциплины: сформировать  знания   и умения, необходимые для выполнения 

управленческих функций в сфере экологической безопасности, организации 

регулирования, контроля и управления качеством природной среды,  экономические 

механизмы охраны природы. 
2. Компетенции: ОК 1-9 
3.  Общая трудоемкость дисциплины: 40 часов 
4. Содержание дисциплины: структура современной экологии, история возникновения 
и развития, понятие - «экосистема», источники загрязнения природы, концепция 
экосистемы, трофическая структура экосистемы, государственные и общественные 
мероприятия по охране окружающей среды, объекты охраны окружающей среды, 
управление в области охраны окружающей среды, экологические принципы охраны 
природы, понятие мониторинга окружающей среды, экологическое воспитание и 
образование, экологическая политика в России, современная экологическая ситуация в 
России, региональная экологическая политика, экологическая обстановка в 
Забайкальском крае, стратегия взаимодействия общества и природы, основные причины 
разрушения экосистем. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
 
Блок 3. Дисциплины (модули) 
П.00 Профессиональный учебный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
Обязательная часть 
 

ОП.01 Психология делового общения 
 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов  гуманистического мышления; 
способности решать  разнообразные психологические проблемы в межличностной, 
межкультурной, межэтнической (межнациональной) и деловой коммуникации с 
использованием современных приемов и средств. 
2. Компетенции: ОК 1 -9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1,3.4, ПК 4.1, 4.2 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 120 часов 
4. Содержание дисциплины: Общее и индивидуальное в психике человека, Характер, 

акцентуации характера, неврозы, Общение – основа человеческого бытия, Общение как 

восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения), Общение как 



взаимодействие (интерактивная сторона общения), Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения), Формы делового общения и их характеристики, 

Общие сведения об этической культуре, Конфликт: его сущность и основные 

характеристики, Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 

ОП.02 Организация туристской индустрии 
 

1. Цели дисциплины: дать студентам общее представление о туристской деятельности и 
подготовить к более глубокому изучению профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов. 
2.Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, 2.1-2.4,2.6, 3.1,3.2,3.4, 4.2. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 92 часа 
4.Содержание дисциплины: туризм как явление современного мира, основные термины 

и понятия туристской деятельности, классификация видов и форм туризма, туристский 

продукт как комплекс туристских услуг, туристская индустрия, туристская деятельность, 

туристские ресурсы, услуги размещения и питания в туризме, транспортное обеспечение 

туризма 
5.Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 
1. Цели дисциплины: развитие речевой деятельности в сфере профессионального 
общения и навыков перевода  литературы профессиональной направленности. 
2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.4 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 96 часов 
4. Содержание дисциплины: Forms of addressing. Greeting, parting with people. 
Continuous Active and Passive. Telephone conversations. Perfect Active and Passive. Business 
correspondence. Emphatic construction. Going through the Customs. The pronouns some, any, 
no. At the Hotel. The Participle. Travelling on business. The Gerund. Advertising. The Infinitive. 
Company, organization. Infinitive constructions. 
5. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет. 
 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цели дисциплины: формирование совокупности знаний о безопасном поведении 
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; воспитание ценностного отношения к 
здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества. 
2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.7, ПК 2.1-2.6, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.3 
3. Общая трудоемкость дисциплины:  составляет 112 часов. 
4. Содержание дисциплины: безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, основы военной службы и медицинских знаний, основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни, основы военной службы 
5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

ОП.05. Основы экскурсионной деятельности 
 

1. Цели дисциплины: освоение теоретических и практических основ и навыков в сфере 

туризма. 

2.Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1,1.2, ПК 2.2,2.3, ПК 3.1,3.2 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 238 часов 



4. Содержание дисциплины: Основные понятия экскурсионной деятельности в туризме, 

Признаки и функции экскурсии, Классификация экскурсий, Экскурсионные объекты и их 

характеристика, Этапы разработки экскурсии, Методика проведения экскурсии, 

Проектирование экскурсионной программы, Основы профессионального мастерства 

экскурсовода, Техника ведения экскурсии. Путевая информация, Конфликтные ситуации 

и кризисы внимания, способы их преодоления.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

ОП.06. Рекреационные ресурсы Забайкальского края 
 

1. Цели дисциплины: освоение теоретических и практических основ и навыков в сфере 
туризма, а именно ознакомление студентов с основными понятиями и методами 
рекреационного ресурсоведения. 
2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1,1.2, ПК 3.1,3.2 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  242 часа 

4. Содержание дисциплины: Рекреационные ресурсы: эволюционное представление, 

определения, свойства, классификации, Основные типы природных рекреационных 

ресурсов, Основные типы культурно-исторических рекреационных ресурсов, Основные 

типы социально-экономических рекреационных ресурсов, Методические аспекты оценки 

рекреационных ресурсов, Управление рекреационным природопользованием, 

Рекреационный потенциал Забайкальского края.  

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
ОП.07. История и культура Забайкальского края 

 
1. Цели дисциплины: овладение теоретическими знаниями по истории Забайкалья, 
представлениями о движущих силах и закономерностях социально-экономического и 
политического развития нашего края; овладение современными способами анализа 
письменных источников по истории Забайкалья и оформления результатов их изучения в 
рамках культурно-просветительской деятельности; формирование толерантного 
восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям, связанным с историей Забайкалья; 
развитие способности использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и  предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета; формирование готовности к саморазвитию; формирование личной 
ответственности в принятии решений. 
2. Компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.2; 3.1 - 3.2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  204 часа 

4. Содержание дисциплины: Введение. Освоение первыми русскими Восточной Сибири 

и Забайкалья. Заселение Забайкалья и его хозяйственное освоение в XVIII веке. Восточное 

Забайкалье в первой половине XIX века. Декабристы в Забайкалье. Забайкалье во второй 

половине XIX века. Забайкалье в первой четверти ХХ века. Забайкалье в 30-40-е гг. 

Забайкалье во второй половине ХХ века. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
ПМ.00 Профессиональные модули Обязательная часть 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

МДК.01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта 

1.Цели дисциплины: сформировать у студента широкое видение проблем рыночной 

экономики, овладеть навыками и инструментами эффективного и рационального 

продвижения туристических услуг, используя современные коммуникационные средства 

2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1.-1.7 



3. Общая трудоемкость дисциплины: 90 часов 

4. Содержание дисциплины: Введение. Понятийный аппарат  в туризме. Технология 

разработки туристского продукта. Взаимоотношения туроператора с поставщиками услуг. 

Договорные отношения. Формирование туристского продукта. Разработка и виды 

туристических программ. Ценообразование как фактор продвижения турпродукта. 

Методы продвижения туристского продукта. Особенности продвижения выездных туров. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

МДК.01.02  Технология и организация турагентской деятельности 

 

1.Цели дисциплины: изучение студентами организационных основ турагентской 

деятельности; создание у студентов целостного представления о принципах организации 

обслуживания туристов, методах анализа туристского рынка для эффективной разработки 

(проектирования) туристского продукта, условиях внедрения новых технологий, 

ориентированных на запросы потребителя; формирование у студентов знаний и умений в 

области туроперейтинга, необходимых для успешного применения современных 

концепций и технологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике. 

2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.7 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  110 часов 

4. Содержание дисциплины: Организация турагентской деятельности. Туристская 

документация. Права и обязанности турфирм и туристов. Туристские формальности. 

Классы обслуживания. Порядок образования туристической фирмы. Участники 

туристического процесса. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

МДК.02.01. Технология и организация сопровождения туристов 

1. Цели дисциплины: приобретение обучающимися теоретических и практических 

навыков в области предоставления услуг по сопровождению туристов. 

2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1-2.6 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 102 часа 

4. Содержание дисциплины: Технология и организация сопровождения туристов, 

Безопасность туризма, Контроль качества и отчетная документация туристских услуг, 

Технология и организация сопровождения туристов, путешествующих авиационным 

транспортом, Технология и организация сопровождения туристов, путешествующих 

железнодорожным транспортом, Технология и организация сопровождения туристов, 

путешествующих автотранспортом, Технология и организация сопровождения туристов, 

путешествующих в круизах, Технология и организация сопровождения туристов в 

гостиницах и других объектах размещения, Технология и организация сопровождения 

туристов во время анимационного обслуживания, Технология и организация 

сопровождения туристов в спортивно-туристских походах, Особенности сопровождения 

отдельных категорий туристов: детей, подростков и инвалидов, Особенности 

сопровождения туристов во время, накануне и во время предоставления санаторных услуг.  

5. Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

МДК.02.02. Организация досуга туристов 

 

1.Цели дисциплины: приобретение обучающимися теоретических и практических 

навыков в области предоставления услуг по сопровождению туристов. 

2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1-2.6 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 82 часа 

4. Содержание дисциплины: Культурно-досуговая деятельность, Исторические формы 



досуга, Содержание и  структура культурного досуга, Типология и функции 

культурно-досуговой деятельности, Организация анимационной деятельности, 

Валеология как теоретическая основа культурно-досуговой и анимационной 

деятельности, Современные оздоровительные программы, Психологический и 

социально-культурный аспекты личности потребителя анимационных услуг, Типология 

форм поведения в досуге, Анимация в детских досуговых учреждениях, Режиссура и 

драматургия культурно-досуговых и анимационных программ, Игра в структуре 

культурно-досуговых мероприятий. 

5. Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

МДК.03.01. Технология и организация туроператорской деятельности 

 

1.Цели дисциплины: приобретение обучающимися теоретических и практических 

навыков в области технологии и организации туроператорской деятельности. 

2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 3.1-3.4 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 120 часов 

4. Содержание дисциплины: Понятие туроперейтинга, Нормативно-правовые основы 

функционирования туроператорской деятельности в РФ, Основы проектирования 

туристского продукта, Особенности проектирования туристских продуктов по категориям 

потребителей, Ценообразование в туризме, Идентификация поставщиков услуг, Схемы 

сотрудничества туроператора с различными поставщиками услуг, Продвижение и 

реализация туристского продукта посредством турагентов, Информационное 

сопровождение туристского продукта, Паспортно-визовые формальности, Качество 

туристского продукта. 

5. Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

 

МДК.03.02. Маркетинговые технологии в туризме 

 

1.Цели дисциплины: приобретение обучающимися теоретических и практических 

навыков в области технологии и организации туроператорской деятельности. 

2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 3.1-3.4 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 120 часов 

4.Содержание дисциплины: Основные понятия  маркетинговых  технологий.  

Маркетинговая  среда организации, Функции технологий маркетинга, их сущность, 

Маркетинг-менеджмент.  Комплекс-микс. Процесс  развития маркетинговых  технологий 

в туризме, Стратегии маркетинга.  Типы рынков в туризме, Стратегические и  тактические 

маркетинговые решения о продукте. Продукт (услуга) и его коммерческие  

характеристики. Жизненный цикл продукта, Стратегические и  тактические 

маркетинговые решения о цене.  Ценовые стратегии в туризме, Методы прогнозирования  

спроса на турпродукт, Организация  маркетинговой деятельности предприятия.  Бюджет  

маркетинга, Маркетинговый аудит.  Сущность и методы проведения.  Маркетинговый 

контроль, Технология проведения  маркетингового исследования и  инструменты  

международного  маркетинга. Система маркетинговой информации и  методы ее сбора. 

Специфика  маркетинговой деятельности на внутреннем и  внешнем рынках. Модель М.   

5. Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

МДК.04.01. Управление деятельностью функционального подразделения 

 

1.Цели дисциплины: формирование у студентов системы знаний и умений для свободной 

профессиональной ориентации и принятия оптимальных решений в области управления 

деятельностью функционального подразделения. 



2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 4.1-4.3 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 120 часов 

4.Содержание дисциплины: Технология организации работы структурного 

подразделения компании, Планирование деятельности структурного подразделения, 

Групповая динамика. Организация делового общения, Контроль, учет и анализ работы 

структурного подразделения. 
5. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет. 

 

 

МДК.04.02. Современная оргтехника и организация делопроизводства 

 

1.Цели дисциплины: овладение  обучающимися основными требованиями и умениями 

ведения документооборота в  организации. 

2. Компетенции: ОК 1-9, ПК 4.1-4.3 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 120 часов 

4. Содержание дисциплины:     Документация  функционального  подразделения  

компании, Структура  документации подразделения, Основы  организации  

делопроизводства, Использование  современной техники при работе  с документацией. 
5. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


