
Аннотации дисциплин по специальности 43.02.10 Туризм 

 

Общеобразовательная подготовка 

БД.01 Русский язык 

Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Функциональные стили речи и их особенности. 

Научный стиль речи. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Публицистический стиль 

речи, его назначение.  Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. Разговорный стиль речи. Его 

основные признаки и сфера использования. Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста.  Тема, основная мысль текста.  Информационная переработка текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Лексика и фразеология.  Лексическая система русского языка. Основные 

лексические единицы. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный 

запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеология. Фразеологизмы.  

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонема.  Фонетические единицы.  

Фонетический разбор слова. 

Морфемика, словообразование, орфография. Понятие морфемы. Морфемный 

разбор.  Способы словообразования.  

Морфология и орфография. Имя существительное.  Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное, правописание и употребление Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных.  Морфологический разбор имени 

прилагательного. Глагол и его формы, правописание и употребление.  Грамматические 

признаки глагола. Морфологический разбор глагола. Причастие как особая форма глагола. 

Деепричастие как особая форма глагола. Правописание числительных. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Разряды местоимений. Их правописание 

и употребление. 



Грамматические признаки и правописание наречий.  Морфологический разбор 

наречия. 

Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание предлогов.  

Союз как часть речи. Правописание союзов. Правописание частиц. Правописание 

частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Осложненное простое предложение. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания в сложных предложениях. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

 

БД.02 Литература 

Литература конца XVIII – I половины XIX века. Г.Р.Державин. Стихотворения 

("Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", "Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", 

"Памятник", "Бог" и др.).В.А.Жуковский. Стихотворения ("Певец во стане русских 

воинов", "Песня" ("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа" и др.). 

А.С.Пушкин. Стихотворения. Роман "Евгений Онегин". М.Ю.Лермонтов. Стихотворения.  

Роман "Герой нашего времени". Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души".  Литература II 

половины XIX века. А.Н.Островский. Пьеса «Гроза» ("Бесприданница"). И.А.Гончаров. 

Роман "Обломов" (обзорное изучение). И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" ("Дворянское 

гнездо"). Ф.И.Тютчев. Стихотворения. А.А.Фет. Стихотворения. Н.А.Некрасов. 

Стихотворения. Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный странник».  М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Роман "История одного города" (обзорное изучение).  Ф.М.Достоевский. Роман 

"Преступление и наказание" ("Идиот").  Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".  

Литература конца XIX - начала XX в. А.П.Чехов. Рассказы. ("Душечка", "Случай из 

практики", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" ("Три сестры"). 

И.А.Бунин. Рассказы ("Господин из Сан - Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сб. 

"Темные аллеи"). Стихотворения ("Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний 

шмель", "Песня", "Ночь").А.И.Куприн. Рассказы и повести ("Олеся", "Гранатовый 

браслет").  Избранные стихотворения поэтов серебряного века (И.Ф. Анненский, К.Д. 

Бальмонт, Ф.К. Сологуб, В.Я. Брюсов, Н.С. Гумилев, В. Хлебников, О.Э. Мандельштам, 

М.И. Цветаева, И. Северянин и др.). Литература XX века. М.Горький. Пьеса "На дне". 

А.А.Блок. Стихотворения ("Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", "О 

доблестях, о подвигах, о славе...", "На поле Куликовом", из цикла "Кармен" и др.), поэма 

"Двенадцать". В.В.Маяковский. Стихотворения. С.А.Есенин. Стихотворения. 

А.А.Ахматова. Стихотворения.  М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" ("Поднятая целина") 



(обзорное изучение). A.П. Платонов "Сокровенный человек". М.А.Булгаков. "Мастер и 

Маргарита" (обзорное изучение). Б.Л.Пастернак. Стихотворения. .А.Т.Твардовский. 

Стихотворения. Н.А.Заболоцкий. Стихотворения. Произведения писателей и поэтов 

второй половины XX века, получившие общественное признание современников. 

Ф.Абрамов, В.Астафьев, В.М.Шукшин, В.И.Белов. Творчество. А.И.Солженицын. 

"Матренин двор". В.В.Быков. К.Д.Воробьев. Повести о Великой Отечественной войне. 

Васильев. "А зори здесь тихие". Творчество Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б.А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского. Авторская песня: И. А. Бродский, Н.М. Рубцов, 

Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий. Зарубежная литература, избранные произведения. 

В.Шекспир "Гамлет", И.-В.Гете "Фауст". Э.-Т.-А. Гофман "Крошка Цахес", О.Бальзак 

"Гобсек" ("Отец Горио"). Б.Шоу "Пигмалион", Г.Уэллс "Война миров", Э.Хемингуэй 

"Старик и море", Э.-М.Ремарк "Три товарища" и др. (обзорное изучение). 

 

БД.03 Иностранный язык 

Дисциплина базируется на знаниях курса «Английский язык», в содержании 

которого представлен обязательный минимум: основы общения на иностранном языке 

(фонетика, лексика, фразеология, грамматика); фразеологические обороты и термины; 

техника перевода тематически-ориентированных текстов; речевые модели в ситуациях 

повседневного общения. 

Учебно-трудовая сфера деятельности. 

Социально-страноведческая сфера деятельности. 

 

БД.04 История 

Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического 

развития: природно-климатический, этнический, экономический, культурно-политический 

и др. История России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская 

история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и особенности 

русской истории. Периодизация всемирной истории. Древнейшая стадия истории 

человечества. Цивилизации древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

История России с древнейших времен до конца XVII века. Истоки индустриальной 

цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII веках. Россия в XVIII веке .  

Становление индустриальной цивилизации.  Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока. Россия в Х1Х веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми 

войнами. Вторая мировая война. Мир во второй половине XX века. СССР в 1945-1991 

годы . Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 



 

БД.05 Обществознание 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Характер и его влияние на 

деятельность. Познание как деятельность. Свобода в деятельности человека. 

Многообразие мира общения. Человек в учебной и трудовой деятельности. Общество как 

система. Общество и природа. Многовариантность развития общества. Особенности 

современного мира. Духовная культура личности и общества. Наука в современном мире. 

Образование  в современном мире. Мораль. Религия и искусство как элементы духовной 

культуры. Социальные отношения. Социальная роль. Социальный статус и престиж. 

Социальный контроль. Девиантное поведение. Социальный конфликт. Особенности 

социальной стратификации в современной России. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности, межнациональные отношения. Семья и брак. Политика и власть. 

Основные особенности развития современной политической системы. Формы 

государства. Правовое государство. 

Личность и государство. Гражданское общество и государство. Выборы в 

демократическом обществе. Избирательная кампания в РФ. Политические партии и 

движения. СМИ в политической жизни общества. 

 

БД.06 География 

Политическая карта мира;  География населения мира;  Урбанизация, Размещения 

населения, миграция;  Глобальные проблемы человечества;  НТР;  Мировое хозяйство; 

Международная специализация;  ТЭК;  Черная и Цветная металлургия;  Машиностроение 

мира;  Химическая, Лесная, Легкая промышленность;  Сельское хозяйство мира; 

Транспорт мира; Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Европы, 

Зарубежной Азии, Америки, Африки, Австралии.  

 

БД.07 Естествознание 

Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия. 

Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, гипотеза, теория. 

Механическое движение и его виды. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. 

Законы сохранения. История атомистических учений. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение и его 

характеристики. Необратимый характер тепловых процессов. Тепловые машины, их 



применение. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и 

проблема энергосбережения. Электродинамика: основные понятия, явления и применение 

в технике. Механические колебания, волны и их характеристики. Звуковые волны. 

Ультразвук и его использование в технике и медицине. Электромагнитные волны. 

Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция 

света. Основы квантовой и атомной физики. Строение атомного ядра. Радиоактивные 

излучения и их воздействие на живые организмы. Ядерная энергетика и экологические 

проблемы, связанные с ее использованием. Основы космологии. Большой взрыв. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

Определения жизни. Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «организм». 

Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. Клетка как элементарная 

единица живого. Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Обмен веществ 

и превращение энергии в клетке. Структурные уровни организации живой материи. 

Эволюция живого мира на Земле. Закономерности наследственности. Закономерности 

изменчивости. Естественный отбор. Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности.  

Экологические проблемы. Пути их решения .Воздействие экологических факторов 

на организм человека и влияние деятельности человека на окружающую среду 

(ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие загрязнения). Вода. Вода как 

растворитель. Растворы. Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды 

Экологические последствия загрязнения природных вод. Общая характеристика 

атмосферы. Загрязнение атмосферы и его источники. Кислотные дожди. Кислоты и 

щелочи. Химические элементы в организме человека. Основные жизненно необходимые 

соединения: белки. Основные жизненно необходимые соединения: углеводы Основные 

жизненно необходимые соединения: жиры Основные жизненно необходимые соединения: 

витамины. Химия и повседневная жизнь человека 

 

БД.08 Физическая культура 

Понятие «здоровье», его содержание. Здоровый образ жизни студентов. 

Составляющие характеристики здорового образа жизни. Возможности самоконтроля. 

Антропометрическое измерение. Функциональные наблюдения. Дневник самоконтроля. 

Современные оздоровительные виды физических упражнений. Особенности их 

организации и проведения. Основные принципы оздоровительной тренировки. 

Организация и правила проведения подвижных игр. Техника акробатических упражнений. 



Общеразвивающие упражнения. Разминка. Стойки и перемещения волейболиста. Верхняя 

и нижняя передача в волейболе. Физические качества. Лыжные хода. «Малые» формы 

физической культуры в обеспечении активного отдыха и уровня физической 

подготовленности, достаточного для успешного выполнения профессиональной 

деятельности в течение рабочего дня. Основы методики проведения физкультпауз, 

физкультминуток и др. Особенности будущей профессиональной деятельности, 

требования к функциональному состоянию организма будущего специалиста. 

Возможности использования средств физической культуры в профессиональной 

деятельности. Профессиограмма. 

 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основные понятия и определения опасных чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера - оползни, тайфуны, землетрясения, извержения вулканов, лесные 

и торфяные пожары, аварии на транспорте, аварии на химически опасных объектах, 

аварии на АЭС, аварии на гидротехнических сооружениях, предупреждение ЧС, 

ликвидация ЧС, зоны ЧС; Поражающие факторы ОМП – ядерное оружие, проникающая 

радиация, световое излучение, Радиационное заражение местности, ударная волна, 

электромагнитный импульс, Химическое оружие, Бактериологическое оружие; Основные 

понятия ГО и органов управления ГО; общие понятия об организации спасательных 

работ, организация и ведение санитарной обработки; история и задачи РСЧС, режимы 

функционирования РСЧС, структура РСЧС,  структура законодательства России по 

обеспечению безопасности, основные положения Конституции и законов РФ по 

обеспечению безопасности; Характеристики и устройство убежища, назначение и 

устройство противорадиационных и простейших укрытий; классификация средств 

индивидуальной защиты, средства защиты органов дыхания.Устройство и правила 

пользования индивидуальными средствами защиты кожи. Возможности некоторых 

индивидуальных средств защиты органов дыхания по защите от опасных веществ и 

атмосферных примесей; Здоровый образ жизни, роль питания как составляющая 

здорового образа жизни. Понятие режима труда и отдыха, формирование 

индивидуального режима, меры и способы профилактики утомления, вредные привычки 

как социальное явление, Алкоголизм, табакокурение, употребление наркотических 

средств, профилактика вредных привычек. Инфекционные заболевания. Инфекционные 

заболевания передаваемые половым путем, СПИД их предупреждение и профилактика. 

Оказание первой медицинской помощи при вывихах, растяжениях, переломах. Получение 



навыков наложения повязок и кровоостанавливающего жгута. Производственный 

травматизм и его профилактика. 

 

ПД.01 Математика 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях среднего 

профессионального образования 

Сложение и умножение положительных и отрицательных чисел. Числовые 

отношения и пропорция. Основное свойство пропорции. Десятичная дробь. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Проценты. Основные задачи на проценты. Формулы 

сокращенного умножения. 

Определение целых и рациональных, действительных чисел. Определение модуля 

числа. Приближенные вычисления.  Определение комплексного числа. Сложение, 

умножение и деление  комплексных чисел. 

Определение корня n-ой степени и его свойств.  Вычисление корня  натуральной 

степени из числа. Определение степени с рациональным показателем и  ее свойств. 

Определение степени с действительными показателями и ее свойств. Преобразование 

степенных выражений, используя свойства степени. Показательная функция. Определение 

логарифма, десятичного  и натурального  логарифма. Запись основного логарифмического 

тождества.  Переход к новому основанию. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмическая функция 

Изучение аксиом стереометрии. Доказательство следствий аксиом. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Определение параллельных прямых. 

Взаимное расположение  прямой и плоскости. Взаимное расположение  плоскостей. 

Определение прямой,  перпендикулярной  плоскости. Определение перпендикуляра и 

наклонной. Доказательство теоремы  о трех перпендикулярах. Определение  и построение 

угла  между прямой и плоскостью, двугранного  угла. Определение и  признак  

перпендикулярности двух плоскостей. Изображение пространственных фигур. 

Определение вектора, модуля вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Введение прямоугольной (декартовой) системы координат в 

пространстве. Разложение вектора по координатным векторам. Введение формулы 

расстояния между двумя точками. Вывод уравнений сферы, плоскости и прямой. 

Определение радианной меры угла,  синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа. 

Доказательство  основных тригонометрических тождеств, формул приведения. Запись 

формул синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов; синуса и косинуса 



двойного угла; формул половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа. Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Определение функции, ее области определения и множества значений; графика 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Запись 

свойств функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Нахождение промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения, точек экстремума. Графическая интерпретация. Определение обратных 

функций. Нахождение области определения и области значений обратной функции. 

Построение графика обратной функции. Выполнение арифметических операций над 

функциями. Определения функций, их свойства  и графики. Обратные 

тригонометрические функции. 

Определение основных понятий комбинаторики: перестановки, сочетания, 

размещения.  Запись формулы бинома Ньютона. Анализ свойств биноминальных 

коэффициентов. Определение события, вероятности события. Сложение и умножение 

вероятностей. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Решение задач математической 

статистики. 

Определение многогранника и его основных элементов. Построение  развертки, 

многогранных углов.  Классификация многогранников (выпуклые, прямые, 

правильные).Изучение теоремы Эйлера. Определение и построение прямой и наклонной 

призмы.  Определение правильной призмы. Определение и построение параллелепипеда,  

куба. Определение и построение пирамиды, правильной пирамиды усеченной пирамиды, 

тетраэдра. Построение сечения куба, призмы и пирамиды. Определение цилиндра и 

конуса, усеченного  конуса, их основных элементов. Построение развертки, осевых 

сечений и сечений, параллельные основанию. Определение шара и сферы. Построение их 

сечений. Построение касательной плоскость к сфере. 

Определение последовательности. Характеристика способов  задания и свойств 

числовых последовательностей. Определение  предела последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 

последовательностей. Вычисление  суммы  бесконечно убывающей геометрической  

прогрессии. Определение предела функции в точке и на бесконечности, непрерывности 



функции. Определение производной функции, еѐ геометрического  и физического смысла. 

Изучение правил и формул   дифференцирования основных элементарных функций.  

Вычисление производной функции. Определение второй производной, ее геометрического 

и физического смысла. Вычисление производной  обратной функции и композиции 

функций. Вывод уравнения касательной. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком Определение первообразной, неопределенного  и 

определенного интеграла. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Применение интеграла в физике 

и геометрии. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы объема шара. Подобие тел. Отношения объемов подобных тел. 

Формулы площади поверхностей цилиндра, конуса и сферы 

Преобразование уравнений в равносильные данным.Решение рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений. 

Анализ основных приемов  решения уравнений (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод).Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Преобразование неравенств  в 

равносильные данным. Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических неравенств. Анализ основных приемов  решения неравенств. 

Решение неравенств методом интервалов. Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Решение 

уравнений и неравенств  с двумя неизвестными,  систем уравнений и неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Преобразование выражений. Функции, их свойства и  графики. Многогранники и 

тела вращения. Производная. Применение производной. Первообразная. Вычисление 

площадей и объемов 

 

 



ПД.02 Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

Основные понятия об информатике, информации и информационных процессах. 

Единицы измерения количества информации, кодирование информации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы и оболочки. Сетевое 

программное обеспечение (утилиты): Файловые менеджеры, архиваторы. 

Прикладное программное обеспечение. Понятие мультимедиа. Методы 

представления графических изображений. Работа в приложением PowerPoint. 

Возможности текстового процессора. Основные элементы интерфейса. Редактирование и 

форматирование документов. Работа в текстовым редакторе MSWord. Электронные 

таблицы: основные понятия и способ организации. Ввод данных в таблицу. Типы и 

формат данных Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием формул и 

стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. Способы поиска информации в 

электронной таблице. Работа в приложении MS Excel. Основные элементы базы данных. 

Режимы работы. Работа в приложении MS Access.  

Моделирование, алгоритмизация, основы логики 

Архитектура персонального компьютера. История вычислительной техники. 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура 

компьютера. Периферийные устройства. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Виды доступа. Коммуникационные 

устройства (модем, сетевая плата). Основные услуги компьютерных сетей. Сеть Internet: 

структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. Браузеры. 

Информационные ресурсы. Предпосылки возникновения глобальной сети.  

Защита информации от несанкционированного доступа. Защита информации от 

компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика 

заражения. Антивирусные программы. 

Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных 

систем. Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 

автоматизированных систем, представленных на отечественном рынке. 

 

ПД.03 Экономика 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические 

блага. Основные экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства и факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Семейный 

бюджет. Доходы и расходы семьи, Рыночная экономика. Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Экономика фирмы: цели, организационные формы. Фирма и конкуренция. 



Труд и заработная плата. Труд. Рынок труда. Заработная плата. Безработица. Профсоюзы. 

Деньги и банки. Понятие денег и их роль в экономике. Банковская система. Финансовые 

институты. Инфляция и ее социальные последствия. Государство и экономика, Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоги. Система и функции налоговых 

органов. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост. Экономические циклы. Международная экономика. Международная торговля. 

Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

 

ПД.04 Право 

Право в системе социального регулирования. Формы (источники) права. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Правовые нормы и их 

система. Правоотношения. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Конституция – основной закон государства. Основы правового статуса 

человека и гражданина в РФ. Система органов государственной власти в РФ. Судебная 

система РФ. Правоохранительные органы в РФ. Гражданское право и гражданские 

правоотношения. Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. Личные неимущественные права граждан. Семейное право и семейные 

правоотношения. Правовое регулирование образования. Трудовое право и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор. Коллективный договор. Трудовые споры. Заработная 

плата. Административное право и административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Административная ответственность. Уголовное 

право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Наказание в уголовном праве. Особенности уголовного процесса. Международное право и 

его особенности. 

 

Профессиональная подготовка 

Блок  ОГСЭ «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» 

ОГСЭ 01 Основы философии 

Философия как наука ее объект и предмет. Специфика философского мышления.  

Мировоззрение. Философия как тип мировоззрения. Структура философского знания. 

Общая характеристика основных и неосновных разделов философии. Функции 



философии. Личность философа и специфика его деятельности. Античная философия. 

Средневековая философия. Философия Нового времени. Специфика немецкой и русской 

философии. Современная философия. Бытие как основная проблема онтологии. Сознание 

и бессознательное. Основные проблемы гносеологии. Человек как предмет философской 

антропологии. Общество и история как предметы философского осмысления. Наука, 

религия, искусство, философия как составляющие культуры 

 

ОГСЭ. 02 История 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). Проблемы  и противоречия глобализации. Информационная революция в 

странах Запада конца ХХ века. Постиндустриальное общество: параметры и особенности. 

Основные типы стран по уровню социально-экономического развития. Интеграционные 

процессы в современном мире. Основные процессы политического и экономического 

развития государств и регионов мира. США и ведущие страны Западной Европы в конце 

ХХ – начале ХХI века. Социально-экономическое      и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии    во    второй половине XX – начале ХХI  века.. Китай: 

непростой путь от региональной к глобальной державе. СССР в период перестройки. 

Становление новой России: экономические преобразования 1990-х годов. Политическое 

развитие России в 90-е гг. XX в. Российская Федерация: новые рубежи в политике и 

экономике. Страны Восточной Европы в конце ХХ – начале ХХI вв. Исламский мир: 

модели современных исламских обществ. Страны Латинской Америки. Страны «третьего 

мира»:крах колониализма и борьба с отсталостью. Международные отношения на рубеже 

веков. Россия в системе международных отношений. Международные организации и 

основные направления их деятельности. Важнейшие  правовые и законодательные акты 

мирового и регионального значения. Конфликты в современном мире и проблемы 

международного миротворчества в конце XX – начале XXIв. Роль науки, культуры, 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

Культура и духовная жизнь на рубеже веков. Черты духовной жизни периода гласности и 

демократизации в СССР. Духовная жизнь в России. Достижения и проблемы российской 

науки. Задачи России в XXI в.  

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Дисциплина базируется на знаниях курса «Английский язык», в содержании 

которого представлен обязательный минимум: основы общения на иностранном языке 

(фонетика, лексика, фразеология, грамматика); фразеологические обороты и термины; 

http://kurs.ido.tpu.ru/courses/country_ved/module1.htm#2.2


техника перевода тематически-ориентированных текстов; речевые модели в ситуациях 

повседневного общения. 

Учебно-трудовая сфера деятельности. 

Социально-страноведческая сфера деятельности. 

Социально-научная сфера деятельности. 

Социально-культурная сфера деятельности. 

 

ОГСЭ 04 Социальная психология 

Особый статус социальной психологии, ее отношения с социологией и 

психологией. Основные категории психологии: психика, сознание, личность, общение.  

Основные понятия, характеризующие человека: индивид, индивидуальность и 

личность. Характеристика личности: социальный статус, социальная роль, ролевые 

ожидания. 

Уровни психической жизни: сознание, предсознание и бессознательное. 

Психоаналитическая концепция  развития по З. Фрейду; семья, по З. Фрейду – как модель 

общества. Психосоциальные кризисы в теории Э. Эриксона. 

Источники социализации: семья, система образования, средства массовой 

информации, общественные организации. 

Значение общения в жизни человека. Общение и его виды.  Этапы и функции 

общения 

Роль социальной группы в воздействии общества на личность. 

Понятие темперамента. История учений о темпераменте. Понятие о типе 

темперамента. Психологическая характеристика типов темпераментов: сангвиник, 

холерик, флегматик, меланхолик. 

Функции семьи в обществе. Особенности современной семьи. Социальная 

психология семьи.   

 

ОГСЭ 05 Русский язык и культура речи 

Культура речи как предмет. Понятие о языке и речи. Основные единицы языка и 

речи. 

Понятие культуры речи, ее социальный аспект, качества речи (правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств). Структура языка 

и формы речи, их взаимодействие. Словари русского языка. 

 Понятие о литературном языке.  Нормы современного русского литературного 

языка.  



Признаки нормы литературного языка. Основные причины изменения нормы. 

Норма и варианты. Типы норм литературного языка и ошибки, связанные с нарушением 

норм. 

Орфоэпические  и акцентологические нормы. Лексические нормы. Словарная 

система языка. Лексические единицы языка. Происхождение и употребление слов. 

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Употребление 

профессиональной лексики и научных терминов. 

Критерии смысловой точности, многозначности русского слова. Стилистическое 

использование омонимов, синонимов, антонимов. Паронимия как языковое явление. 

Тавтология. Проблема заимствованных слов в русском языке.  Ошибки в употреблении 

фразеологизмов и их исправление. Морфологическиенормы. Причины вариантности в 

формах слова. Колебания рода имен существительных. Синонимия полных и кратких 

прилагательных. Норма в образовании степеней сравнения имен прилагательных. 

Употребление имен числительных в устной и письменной речи. Варианты сочетания 

числительных с существительными. Стилистическое использование личных местоимений.  

Варианты форм причастий и деепричастий. Нормы, связанные с именем существительным 

и прилагательным.  

Синтаксические нормы. Основные синтаксические единицы: словосочетание и 

предложение. Порядок слов. Место подлежащего и сказуемого в предложении. Место 

определения, дополнения, обстоятельства в предложении. Согласование сказуемого с 

подлежащим, определения и приложения. Словосочетание и предложение.   

Стилистические ошибки в сложных предложениях. Синонимия предлогов. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Функциональные стили речи.  Особенности. Сфера употребления. Текст и его 

структура.   Характеристика функциональных стилей. Сфера их использования, их 

языковые признаки, особенности построения текста разных стилей.  Язык 

художественной литературы. Выразительные средства языка и стилистические приѐмы. 

Богатство, образность и выразительность речи. 

Речевой этикет. Формулы речевого этикета. Функции обращения. Экспрессивность 

и эмоциональность обращений. Из истории вопроса. 

 

ОГСЭ 06 Мировая художественная культура 

Искусство и культура, виды, функции. Культура первобытности. Культура 

Древнего Египта. Культура Передней Азии (Месопотамии, Междуречья).  Культура и 

искусство доколумбовой Америки. Культура античности: Древняя Греция. Культура 



античности: Древний Рим. Культура Средневековья. Византийская культура. Культура и 

искусство средневековой Европы. Древнерусская культура и искусство. Художественная 

культура Московской Руси. Культура и искусство Арабского Востока. Культура и 

искусство Древней и средневековой Индии. Культура и искусство Древнего и 

средневекового Китая. Художественная культура Страны восходящего солнца. 

Художественная культура эпохи Возрождения. Культура Нового времени.  

Русская культура XVIII- XIX столетий. Русская художественная культура XX в. 

Европейская культура XI-XXвека. 

 

ОГСЭ 07 Физическая культура 

Физические качества:  общая и специальная, анаэробная выносливость, ловкость и 

координация движений, прыгучесть, равновесие, гибкость, быстрота. Жонглирования 

мячом в баскетболе. Основные движения в оздоровительной аэробике. Нападающий удар,  

верхняя и нижняя прямые подачи в волейболе. Правила проведения соревнований по 

волейболу, баскетболу, футболу. Формы организации физкультурной деятельности во 

внерабочее время. Физическая культура в организации активного отдыха, досуга. 

Комплекс утренней гигиенической гимнастики. Комплекс упражнений 

восстановительного характера. Профилактика профессиональных заболеваний. 

Возможности различных видов спорта и оздоровительных видов физической активности в 

профессиональной подготовке специалистов. Развитие в физкультурной деятельности 

профессионально значимых личностных качеств. 

 

Блок  «Математический и общий естественнонаучный цикл» 

ЕН.01 Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности 

Развитие и становление информационных технологий и информационного 

общества. Классификация информационных технологий. Современное состояние и 

тенденции развития информационных технологий. Процесс формирования 

информационного общества. Информационная составляющая организации туристской 

деятельности. Перспективы развития информационных технологий в социально-

культурной сфере и туризме. Аппаратно-техническое и программное обеспечение 

информационных технологий. Программное обеспечение туристической деятельности. 

Компьютерные сети и коммуникации. Специфика информатизации в туристической 

деятельности. Факторы внедрения и использования информационных технологий в 

туризме. Модель электронного туристского бизнеса. Программное обеспечение 



автоматизации работы туристического офиса и предприятий социально-культурного 

сервиса. Становление современной системы электронного бронирования. Комплексные 

системы обслуживания туристических заказов. Технологии мультимедиа в туристической 

деятельности. Виртуальные путешествия. Информационные технологии обработки 

текстовой информации. Моделирование деятельности фирмы на базе MS Excel. 

Технология создания баз данных для сферы социально-культурного сервиса и туризма. 

Технология создания презентаций. Компьютерные сети. Системы бронирования. 

Электронная коммерция в Internet. Цифровая картография и Internet. Стандартное 

программное обеспечение делопроизводства. Профессионально ориентированное 

программное обеспечение. 

 

ЕН.02 География туризма 

Особенности влияния географических факторов в развитии туризма. Основы 

туристского районирования. Основные закономерности размещения туристских ресурсов 

в крупных туристских регионах мира и России. Географию крупных туристских центров 

мира и специфику их туристской инфраструктуры. Правила пересечения границ 

зарубежных государств гражданами Российской Федерации. Методику работы со 

справочными и информационными материалами по страноведению, географии туристских 

ресурсов и регионоведению. Факторы развития туризма. Современная туристическая 

картина мира. Международные туристские потоки. Туристские ресурсы Европейского 

региона. Туристские ресурсы Средиземноморья. Ресурсы ЮНЕСКО в Средиземноморье. 

Туристские ресурсы Американского региона. Ресурсы ЮНЕСКО в Америке. Туризм в 

странах Азии. Ресурсы ЮНЕСКО. Туристские ресурсы Австралии. Ресурсы ЮНЕСКО в 

Австралии. Условия получения визы в Австралию. 

 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

Глобальные экологические противоречия в системе «общество – биосфера». 

Рациональное  и не рациональное природопользование. Законы Б. Коммонера. Концепция 

устойчивого развития. Экологический мониторинг. Ведущие экологические понятия: 

«организм», «среда обитания», «экологические факторы». Закон оптимума. Понятие 

«экосистема». Свойства экосистем. Биосфера. Основные положения учения о биосфере. 

Понятие «ноосфера». Противоречия в системе «общество – биосфера»: экологические 

проблемы, экологические кризисы, экологические катастрофы. Нерациональное 

природопользование как основополагающая причина противоречий. Загрязнение 

биосферы. Экологический кризис – закономерный этап качественного обновления жизни. 



Антропогенные кризисы. Причины и следствия их возникновения, механизмы, возможные 

пути предотвращения. Понятие «экологическая проблема».  Демографический взрыв. 

Понятие «здоровья», «здоровый образ жизни». Факторы, определяющие здоровье. 

Болезни цивилизации. Атмосфера. Современные проблемы: «парниковый эффект», 

разрушение озонового экрана. Кислотные осадки. Понятие «кислота», «кислотность»,  

показатель рН. Пути решения проблемы. Понятие «гидросфера». Основные загрязнители 

и способы очистки пресных вод..Понятие «почва». Деградация и ее причины: эрозия, 

опустынивание, заболачивание, засоление. Биота и ее роль в биосфере. Способы 

сохранения видового разнообразия. Краснокнижные виды. Природоохранные территории 

и их роль в сохранении биоразнообразия на планете. Экологическое право. 

Международное сотрудничество в целях сохранения биосферы. Эколого-экономическая 

оценка деятельности предприятия. Экоэкономика. 

 

ЕН.04 Туристское страноведение 

Историческая справка. Население. Язык. Религия. Валюта. Туристские 

формальности.  Климат. Рельеф. Внутренние воды.  Растительность и животный мир.  

Всемирное историко-культурное наследие (реестр ООН)  Туристские ресурсы.  Лучшее 

время для посещения. Традиции, кухня, особенности пребывания в странах Европы, Азии, 

Америки 

Европейский регион: Финская Республика. Королевство Норвегия. Федеративная 

республика Германия 

Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия. Чешская 

республика. 

Республика  Болгария, Республика  Хорватия, Черногория, Государство Румыния, 

Венгерская республика. Французская республика .Королевство Испания  

Итальянская республика. Арабская республика Египет. Греческая республика 

Азиатский регион: Япония. Китайская народная республика. Республика Индия. 

Королевство Таиланд. Республика Индонезия. Объединенные Арабские Эмираты. 

Турецкая республика. 

Американский регион: Канада, Соединенные Штаты Америки, Мексиканские 

Соединенные Штаты, Республика Перу, Республика Куба, Федеративная республика 

Бразилия.  

 

 

 



Профессиональный цикл 

Блок  ОП «Общепрофессиональные дисциплины» 

ОП.01 Психология делового общения 

Структура и средства общения. Характеристика и содержание общения. 

Механизмы познания в процессе общения. 

Построение взаимодействия в общении. 

Понимание значимости влияния в общении. Барьеры, препятствующие 

коммуникации. Виды контрсуггестии: избегание, авторитет, непонимание. Приемы 

привлечения внимания. Приемы поддержания внимания. 

Основные позиции в общении. Понятие  теории трансактного анализа. Основные  

характеристики позиций родителя, взрослого и ребенка. 

Выбор стиля поведения. Понятие ритуального общения. Понятие манипулятивного 

и гуманистического общения. 

Основные этапы деловой беседы. Способы начать беседу. 

Умение постановки закрытых, риторических, открытых вопросов. Способность 

задавать переломные вопросы. Классификация замечаний. Причины замечаний. Умение 

высказать замечания собеседнику 

Психологическая культура при деловом общении. Формирование приема 

аттракции в деловом общении. Аттракция как прием влияния на партнера.  

Психологический прием «имя собственное», «зеркало отношения». Правило делать 

комплименты. 

Основные принципы переговоров. 

Аргументация как прием влияния на партнера 

Создание творческого климата во время переговоров. 

Понятие о невербальных средствах общения 

Понятие моделей поведения 

 

ОП.02 Организация туристской индустрии 

Туризм как  явление современного мира.  Понятие путешествие, туризм. Факторы, 

влияющие на развитие туризма.  Цели поездок. Туристский регион.  Туристическая 

мотивация. Классификация туризма. Виды туризма. Типы туризма. Категории туризма.  

Формы туризма. Функции туризма. Концепция социального туризма. Влияние туризма на 

экономику страны. Рекреационные ресурсы и их классификация. Разновидности 

природных рекреационных ресурсов.  Районирование территории России по 

рекреационным зонам. Особенности регионов России. Туристско-рекреационные зоны. 



Проблемы использования рекреационных ресурсов РФ и перспективы их развития. 

Туристская индустрия, Структура туристской индустрии. Процессы в туриндустрии. 

Сегментация туристского рынка. Туристические услуги. Концепция устойчивого туризма. 

Материально-техническая база туризма. Экологический туризм. Роль и значение 

туроператора и турагента на туристском рынке. Основные виды деятельности ТО и ТА. 

Специфика туристского продукта.  Формы сотрудничества ТО и ТА. Международная 

деятельность ТО и ТА. Тур. Этапы проектирования тура. Технологическая документация 

обслуживания тура. Программа обслуживания туристов. Формирование тура. Проверка 

тура.  Переговоры с поставщиками услуг. Психологические подходы к ведению 

переговоров. Договорной план. Туристский продукт Свойства турпродукта. Факторы 

турпродукта. Рынок туропродукта. Качество продукта. Структура туристского продукта. 

Требования к качеству туристского продукта. Туристский пакет. Реклама. Цели, причины, 

свойства рекламы.  Назначение рекламы. Нерекламные методы. Реализация тура. Сбыт 

туристского продукта. Этика поведения с посетителями. Документы оформления 

взаимоотношений. Структура рынка. Конъюнктура рынка. Факторы, влияющие на  

туррынок. Цена турпродукта. Формы оплаты труда.  Жизненный цикл услуги. 

Предпринимательство в туризме. Туристский комплекс, предприятия по признаку 

обслуживания туристов, структура туркомплекса, инфраструктурные проблемы 

туриндустрии, туристское предприятие, портрет туруслуги, Качество турпродукта, 

уровень обслуживания, класс обслуживания, комфорт, элементы комфорта, имидж 

турфирмы, правила построения положительного имиджа фирмы, офис турпредприятия, 

требования к офису туроператора/турагента, оборудование турофиса, открытие 

турфирмы. История развития мировой гостиничной индустрии. Классификация средств 

размещения. Классификация гостиниц. Типология гостиниц. Характеристика гостиниц. 

Структура типового гостиничного предприятия. Характерные особенности гостиничного 

продукта. История возникновения и развития предприятий питания в России и мире. 

Современное состояние и перспективы развития рынка услуг предприятий питания. 

Общественное питание. Меню. Система обеспечения питания туристов. Национальные 

кухни. Требования к персоналу и предприятия питания для интуристов. Туристские 

формальности, паспортные формальности, международные водительские права, 

санитарно-эпидемиологические правила, таможенные формальности, ввоз и вывоз 

культурных ценностей, флоры и фауны, правила поведения в зарубежных поездках. 

Страхование в туризме; системы бронирования. Туристская политика, финансовая 

программа, свидетельство о Едином федеральном реестре, условия организации и 

ликвидации предприятия,  государственное регулирование туриндустрии в России, 



нормативно-правовая база туризма, государственное регулирование туризма за рубежом, 

виды турорганизаций. 

 

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

Целью курса иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации 

является обучение  будущих специалистов умениям и навыкам профессионально-

ориентированного устного и письменного общения на английском языке в контексте как 

будущей профессиональной коммуникации, так и непосредственно общения с 

иностранными партнерами и клиентами.  

Общие сведения о туризме. 

Туризм и путешествие. 

Организация путешествий. 

Индустрия размещения. 

Питание. 

 

ОП.04 Сервисная деятельность 

Сущность понятий «сервис» и «сервисная деятельность». Основные подходы к 

осуществлению сервиса. Основные структурные элементы системы сервиса. 

Классификация сервиса. Социально-культурная сфера: элементы, структура и функции. 

Объективные факторы, определяющие развитие сферы услуг в современном российском 

обществе. Функции сервиса. Сущность понятия «услуга». Классификация услуг. 

Жизненный цикл услуги (ЖЦУ). Особенности покупки услуги. Специфика рынка услуг. 

Философия обслуживания. Этический аспект культуры сервиса. Эстетический аспект 

культуры сервиса. Модель качества обслуживания. Цели и задачи психологии сервиса. 

Сущность понятия «контактная зона». Модель принятия решения на покупку услуг. 

Тактика обслуживания на этапах совершения заказа. Жалобы и конфликты при 

обслуживании клиентов. Сущность понятия «качество услуги». Факторы, влияющие на 

качество услуг. Стандартизация услуг. Защита прав потребителей. Инновационный 

менеджмент в сервисной деятельности. Франчайзинг как форма организации малого 

бизнеса в сервисной деятельности. Мерчандайзинг как современная форма розничной 

торговой услуги. Виды туристских услуг. Специфика туристских услуг. Тур как комплекс 

услуг. Программа обслуживания. Класс обслуживания. Ваучер. Рекреационная 

деятельность. Рекреационные ресурсы. Рекреационная зона. Анимация в туризме. 

Гостиничная анимация. Рекреационная анимация. Виды анимационных программ. 

 



ОП.05 Правовое регулирование туристской деятельности 

Международные нормативно-правовые акты по туризму. Характеристика системы 

российских нормативно-правовых актов по туризму. Характеристика,    основные    

понятия    Закона   РФ    «Об    основах туристской деятельности в Российской 

Федерации».Основные права и обязанности потребителей туристских услуг в 

соответствии с ФЗ «Об    основах туристской деятельности в Российской 

Федерации».Досудебный порядок разрешения споров в области туризма. Судебный 

порядок разрешения споров в области туризма. Основные понятия закона Российской 

Федерации «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию».Медицинские формальности, законодательная база по защите  жизни и 

здоровья туристов. Визовые формальности. Виды виз в соответствии с ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».Паспортные 

формальности в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию».Порядок перемещения культурных ценностей, флоры и фауны 

через границу РФ. Страхование в туризме. Нормативно-правовые     акты    по    

осуществлению    рекламной деятельности и особенности их применения в турбизнесе. 

Юридическая ответственность турагента и туроператора. Безопасность в туризме. 

 

ОП.06 Экономика отрасли 

Турист как объект туризма. Сущность и экономическое содержание туризма. 

Формы, виды и разновидность туризма.  Факторы, вызывающие потребность в туризме. 

Экономика туризма как часть туристики. Туристская политика государства. 

Экономическая эффективность туризма. Экономические показатели развития туризма. 

Туристский бизнес: понятие, условия развития. Виды  предпринимательства в туризме. 

Понятие «Сфера туристского бизнеса».  Сфера производства: виды, особенности 

функционирования,  проблемы развития.  Сфера коммерции: сущность и отличительные 

признаки. Сфера финансово-кредитного предпринимательства: сущность и основные 

черты.  Сфера консалтинга: понятие и особенности. Формы туристского бизнеса и 

критерии их выбора. Индивидуальный  турбизнес. Коллективный  турбизнес. 

Объединения юридических лиц  в туризме. Сущность, содержание и функции туристского 

рынка.  Сегментация туристского рынка.  Субъекты туристского рынка. Механизм 

функционирования туристского рынка.  Сезонность функционирования туристского 

рынка. Понятие и состав туристской индустрии. Материально-техническая база туризма.  

Характеристика отдельных типов предприятий туристской индустрии. Рабочая сила в 

туризме и эффективность ее использования. Финансирование  туристского бизнеса: 



сущность и формы. Собственные источники предпринимательства. Бюджетное 

финансирование. Кредитование. Имущество туристских организаций: понятие и состав. 

Основной капитал туристских организаций. Оборотный капитал туристских организаций. 

Трудовые ресурсы туристских организаций. Производственный цикл туристской 

организации. Снабжение в туризме. Организация производства туристских продуктов и 

услуг. Производственная мощность туристской организации. Реализация туристских 

продуктов и услуг. Себестоимость туристских продуктов и услуг. Ценообразование в 

туризме. Выручка от реализации туристских продуктов и услуг. Налогообложение 

туристского бизнеса. Прибыль и рентабельность. Издержки турфирмы, понятие, виды.  

Переменные издержки и их динамика. Постоянные издержки и их динамика. Структура 

издержек турфирмы. Валовые издержки и динамика ее составляющих. Оптимизация 

издержек турфирмы при выборе объемов продаж туристского продукта. Состав 

себестоимости туристической продукции. Материальные издержки на закупки туруслуг. 

Издержки турфирмы на оплату труда. Накладные расходы турфирмы. Бизнес-план 

туристской фирмы как инструмент рыночного управления турфирмой. Схема бизнес-

планирования туристического предприятия. Разработка предварительного плана. 

Оптимизация плана по прибыли. Содержание и структура финансового плана турфирмы. 

Плановый баланс. Общая структура бизнес-плана туристической фирмы. Описание 

финансового плана в бизнес-плане фирмы. 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - 

оползни, тайфуны, землетрясения, извержения вулканов, лесные и торфяные пожары, 

аварии на транспорте, аварии на химически опасных объектах, аварии на АЭС, аварии на 

гидротехнических сооружениях, предупреждение ЧС, ликвидация ЧС, зоны ЧС; 

Поражающие факторы ОМП – ядерное оружие, проникающая радиация, световое 

излучение, Радиационное заражение местности, ударная волна, электромагнитный 

импульс, Химическое оружие, Бактериологическое оружие; Основные понятия ГО, задачи 

системы ГО и органы управления ГО; организация и порядок проведения разведки в зоне 

ЧС, организация спасательных работ, организация и ведение санитарной обработки; 

история и задачи РСЧС, режимы функционирования РСЧС, структура РСЧС,  структура 

законодательства России по обеспечению безопасности, основные положения 

Конституции и законов РФ по обеспечению безопасности; Характеристики и устройство 

убежища, назначение и устройство противорадиационных и простейших укрытий; 

классификация средств индивидуальной защиты, средства защиты органов дыхания. 



Устройство и правила пользования индивидуальными средствами защиты кожи. 

Возможности некоторых индивидуальных средств защиты органов дыхания по защите от 

опасных веществ и атмосферных примесей;  История создания Вооруженных сил РФ; 

Состав, структура ВС РФ, виды ВС, рода войск их предназначение, национальные 

интересы и национальная безопасность, основы воинской службы воинская служба по 

призыву и по контракту, правила медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет, правила профессионального 

психологического отбора при первоначальной постановке на воинский учет; 

психологическая классификация воинских должностей, структура и содержание 

общевоинских уставов,  историей создания уставов в России. Правовые основы военной 

службы, Военная символика. Боевое знамя части. Знаменательные даты. Основные типы 

вооружения и военной техники ВС РФ и вероятного противника. 

 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ .01. Предоставление турагентских услуг 

МДК.01.01 Технология продаж и продвижение турпродукта 

Туристский продукт. Концепция туристского продукта. Особенности туристского 

продукта. Традиционный жизненный цикл продукта.  

Факторы производства туристского продукта. Производство туристского продукта. 

Природные и культурно-исторические ресурсы, как главный фактор привлекательности 

туристского продукта.  Основные формы занятости в туризме.  Основные способы оплаты 

труда.  

Реклама в индустрии туризма. Понятие рекламы. Функции рекламы. 

Отличительные черты рекламы в туризме. Законы рекламы.   Особенности рекламы в 

туризме. Виды туристской рекламы. Классификация туристской рекламы. Рекламная 

кампания. Классификация рекламной компании. Планирование рекламной деятельности 

туристского предприятия. 

Рекламные исследования и определение целей рекламы. Принципы формирования 

рекламной деятельности. Виды маркетинговой информации. Сущность рекламных 

исследований. Приемы позиционирования туристского продукта. Определение целей 

рекламы. Типичные цели рекламы. 

Рекламное обращение. Понятие рекламного обращения. Актуальность рекламы. 

Оригинальность рекламы. Воздействие рекламы. Тема и девиз рекламы. Рекламный 

слоган. Требования к рекламному слогану. Рекламные модели AIDA, ACCA, DIBABA, 



DAGMAR, одобрение. Форма рекламного обращения.  Цвет и иллюстрации в рекламном 

обращении. Стиль рекламного обращения.  

Факторы, влияющие на выбор средств распространения рекламы. Основные 

параметры рекламы. Периодичность рекламных обращений. Определение общего объема 

средств на рекламу. Факторы влияющие на объем рекламных средств. Методы 

формирования рекламного бюджета. Распределение рекламных средств по направлениям 

и статьям расходов. 

Оценка эффективности рекламной деятельности. Виды рекламы. Экономическая 

эффективность рекламной деятельности. Коммуникативная эффективность рекламной 

деятельности. Анализы рекламной деятельности. Реклама в прессе. Печатная реклама. 

Аудиовизуальная реклама. Радиореклама. Телевизионная реклама.  Прямая почтовая 

реклама. Рекламные сувениры. Наружная реклама. Реклама в Интернете. 

Реклама на выставках и ярмарках. Имидж турфирмы, как средство рекламы. 

Правила формирования положительного имиджа.  Фирменный стиль туристского 

предприятия. Товарный знак. Функции гарантии качества.  Оформление офиса. 

Организация приема посетителей. 

Потребительский рынок и покупательское поведение потребителей. Социальная 

ответственность и этика. Управление конфликтами, изменениями, стрессами 

Продажи в туризме. Торговый представитель. Цели продаж. Организация отдела 

продаж. Прием на работу и подготовка профессиональной торговой силы. Управление 

торговой силой. 

 

МДК.01.02 Технология и организация турагентской деятельности 

Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма. Туристские 

формальности: Паспортные формальности. Таможенные формальности. Таможенные 

формальности. Шенгенское соглашение.  

Регионы Европа, Америка, Азитатско-Тихоокеанский Средний Восток, Южная 

Азия, Африка: Природно-географические особенности региона. Природно-рекреационные 

ресурсы региона. Исторические предпосылки развития туризма в Европе. Особенности 

Европейского туризма. Виды туризма получившие развитие в регионах мира.  

Основы программного туризма. Рекреационные основы программного туризма. 

Виды услуг и программа обслуживания. Мотивация программного туризма.. Лечебно-

оздоровительный туризм 

Спортивно-оздоровительный туризм. Познавательный и развлекательный туризм 

Религиозный туризм. Событийный туризм. Круизный туризм 



Деловой и инсентив-туризм. Экологический туризм 

 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

МДК.02.01 Технология и  организация сопровождения туристов 

Специфика спортивно-туристских походов:  Система обеспечения туристской 

подготовки;  Организация движения тур.группы по естественным природным 

препятствиям;  Организация бивачных работ;  Природа безопасность;  Правила 

составления отчетов по итогам тур. похода. 

Классификация средств размещения: Значения качества в предоставлении туруслуг 

Транспортное обслуживание в туризме:  Классификация и характеристика 

транспортных средств; Правовое и документационное   регулирование: авиа, ж/д 

перевозок; Обслуживание туристов на воздушном , железнодорожном  транспорте;  

Нетрадиционный и экзотический виды транспорта в туризме. 

 

МДК.02.02 Организация досуга туристов 

Экскурсионная деятельность:  История становления экскурсионной деятельности;  

Классификация, тематика экскурсий;  Отбор экскурсионного материала;  Методика  

разработки  и техника проведения экскурсий;  Методические приемы показа;  

Методические  приемы рассказа;  Профессиональное мастерство экскурсовода. 

Туристская анимация:   Организация досуга с древности и до наших дней;  Виды и  

типология анимации;  Организация работы анимационной службы;  Анимация в  

гостиничном сервисе;  Национальные особенности туристов;  Современные 

оздоровительные программы в гостиничных комплексах;  Понятие культура и ее связь с 

анимацией;  Карнавальное движение;  Классификация туристов; Игорный бизнес в 

анимационной деятельности;  Индустрия развлечений и отдыха. 

 

 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

МДК.03.01 Технология и организация туроператорской деятельности  

Туроператоры и турагенты. Особенности туристских услуг. Функции 

туроперейтинга. Федеральный Закон о туризме. Единый федеральный реестр 

туроператоров. Международное регулирование туристической деятельностью. 

Взаимоотношения клиента с туристской фирмой.  

Поставщики услуг. Договорно-правовые документы. Основные правила 

составления договора. Заключение договоров с поставщиками услуг.   



Турпланирование и турпроектирование. Структура туристского продукта. 

Туристская услуга. Структура туристского пакета. Структура туристского продукта. 

Структура тура.         Пакет услуг. Документальная основа проектирования тура. 

Программа обслуживания клиентов. Туроператоры. Классификации и обозначения в 

туризме. 

Ресурсы турфирмы. Использование информационных ресурсов в туроперейтинге. 

Рынок туристских услуг. Анализ конкурентного туристского рынка.   

Основные схемы взаимоотношений туроператора с поставщиками туристских 

услуг. Гостиничный бизнес. Работа современного туроператора с предприятиями 

гостиничной индустрии. Индустрия питания. Взаимодействие туроператоров и 

авиакомпаний.      Взаимоотношения туроператора и страховых компаний.  

Продвижение турпродукта. Реклама. Электронные туристские биржи. PR-акции как 

инструмент продвижения туров. 

Набор стратегий туроперейтинга на туристском рынке. Виды стратегий. Стратегия 

диверсификации. Концепция жизненного цикла. Кривая жизненного цикла тура. Выбор 

партнеров. Использование брендинга в продвижении национального туристского 

продукта. Формирование сбытовой сети. Основные формы продаж туристского продукта.    

Подбор партнеров по сбыту. Агентское соглашение.  Туристская реклама в России и за 

рубежом. Виды туристской рекламы и ее рейтинг. Реклама и имидж туристской фирмы. 

Правила проведения рекламной компании туристской фирмы.  Стимулирование продажи 

и пропаганда туристского продукта. Каталог туроператора.  

Технологии обслуживания клиентов. Конфликты в работе менеджера. 

Требования безопасности туристского путешествия. Ценообразование турпродукта. 

Цена турпродукта и порядок расчета. Ответственности сторон. Непреодолимая сила. 

Споры и разногласия. Каталоги и ценовые предложения.  

Среда международного туроперейтинга. Бизнес-план туристской фирмы. Основные 

принципы кадрового менеджмента туристской фирмы. Инвестиционные проекты в 

туризме 

 

МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме 

Понятие и сущность современного маркетинга. Технология реализации концепции 

маркетинга на туристском предприятии. Содержание и направления маркетинговых 

исследований. Правила и процедуры маркетинговых исследований. Формы организации 

маркетинговых исследований. Система маркетинговой информации туристского 

предприятия. Система внутренней маркетинговой информации. Система внешней 



маркетинговой информации. Система сбора первичной маркетинговой информации. 

Экспертные оценки как источник маркетинговые информации. Метод фокус- группы в 

маркетинговых исследованиях. Исследование среды маркетинга и туристского рынка. 

Маркетинговые исследования туристского продукта и конкурентов. Позиционирование 

продукта. Жизненный цикл туристского продукта. Конкурентная среда туристского 

предприятия. Маркетинговые исследования потребителей туристских услуг. Факторы, 

оказывающие влияние на потребителей туристских услуг. Мотивы поведения 

потребителей. Сегментация рынка. Маркетинговая ценовая и сбытовая стратегии 

туристского предприятия. Выбор метода ценообразования. Определение и реализация 

ценовой стратегии. Формирование сбытовой стратегии. Каналы сбыта туристского 

продукта. Личная продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций. Реклама в 

комплексе маркетинговых коммуникаций. Средства распространения туристской 

рекламы. Выставки и ярмарки. Фирменный стиль туристского предприятия. Организация  

планирования и контроля маркетинга туристского предприятия. 

 

ПМ.04  Управление функциональным подразделением организации 

МДК.04.01 Управление деятельностью функционального подразделения 

Сущность и природа управления. Содержание и роль управления в развитии 

современных организаций.  

Системный подход в управлении. Организации как управляемые социально-

экономические системы. Понятие организация в управлении. Разновидность организаций 

и их правовой статус. 

Организации как управляемые системы. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Жизненный цикл организации. Делегирование полномочий. Структура управления 

организацией. Целеполагание как функция управления. 

Планирование как функция управления. Виды планирования и приемы 

эффективного планирования. Общая стратегия развития организации. План работы 

подразделения.  

Мотивация, контроль и регулирование.  

Организационная структура управления. Структура управляющей системы- 

организационная структура управления.  

Методы управления организацией. Классификация методов управления. Механизм 

управления организацией 



Процесс управления организацией. Свойства процесса управления. Распределение 

операций в процессе управления. Основные показатели эффективности работы 

подразделения. Методы совершенствования работы подразделения. 

Управленческое решение. Классификация решений. Технология управленческого 

решения в организации. 

Инфраструктура управления организации. Роли руководителя. Стили руководства. 

Система методов управления.  Психологическая культура руководителя. 

Организационная культура. Виды организационной культуры. Изменение 

организационной культуры. 

Лидерство. Кадровое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Процесс коммуникации в управлении организацией. Деловое общение. Управление 

конфликтами и стрессами. Основы финансового управления. Оформление отчетно-

плановой документации по работе подразделения. 

Организационно-функциональные основы управления туристскими фирмами.  

Туристское обслуживание как предпринимательская деятельность. Бизнес-план.  

Менеджмент регионального туризма. Управление персоналом. Инновационный 

менеджмент в туристской деятельности 

 

МДК. 04.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

Информация. Информационные технологии и их виды. Глобальная сеть Интернет. 

Основы компьютерных сетей. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Способы 

организации передачи данных, информационные службы и сервисы Интернет (www, ftp, 

e-mail). Поиск информации в сети Интернет (поисковые сервера и каталоги). . Офисная 

оргтехника. . Базы данных, системы управления базами данных, информационно-

поисковые системы. Информационные технологии в туризме и сервисе. Информационные 

технологии автоматизации. Информационные технологии для имиджмейкерской 

деятельности. Организация служб делопроизводства. Современные требования к его 

организации, к применению современной офисной и вычислительной техники.  

Информация и документ. Основные способы документирования. Компьютерные 

средства подготовки документов. Основные виды организационной техники. 

Организационное построение службы делопроизводства. Составление деловой и личной 

документации. Документирование управленческой деятельности. Унификация и 

стандартизация. Понятие «бланк документа». Виды бланков: общий бланк, бланк письма, 

бланк конкретного вида документа. Правила оформления, изготовления, учета, 

использования и хранения бланков организации. Система организационно-



распорядительной документации. Характеристика и состав организационных документов 

(устава, положения, инструкции, должностной инструкции, правил). Требования к их 

составлению и оформлению. 

Характеристика и состав распорядительных документов (постановления, приказа, 

решения, распоряжения, указания и др.). Требования к их составлению и оформлению. 

Система информационно-справочной документации. Организация документооборота. 

Регистрация и учет поступающих в организацию документов. Организация работы с 

поступающими документами. Контроль исполнения документов. Делопроизводство по 

личному составу. Делопроизводство по письменным и устным заявлениям граждан. 

Хранение документов. Передача документов в архив. Рекомендации при печатании 

текстов служебных документов. 

 

ПМ.05 Туризм в России 

МДК.05.01 Организация внутреннего туризма  

Предмет, содержание, цели и задачи дисциплины. Эволюция туризма в России.  

Исторические формы въездного международного туризма в России. Законодательная база 

внутреннего туризма. Современное состояние и особенности развития внутреннего 

туризма в России. Перспективы развития туризма в России. Природно-рекреационные 

ресурсы России..Историко-культурные ресурсы России. Объекты  природного и 

культурного наследия  России. Виды туризма в России. Туристские регионы России. 

Туристское районирование России. Основные туристские предпочтения россиян. Типы 

въездных туров в Россию.  

Характеристика туристских зон России Европейский регион: Общая 

характеристика региона (рельеф, климат, внутренние воды, рекреационные ресурсы, виды 

туризма). Мурманская область. Карелия. Архангельская область. Калининградская 

область. Псковская область. Новгородская область. Санкт-Петербург и Ленинградская 

область. Вологодская область. Тверская область. Тульская область. Рязанская область. 

Нижегородская  область. Москва и Московская область.  Золотое кольцо: Владимирская 

область, Костромская область, Ярославская область, Ивановская область. Ростовская 

область. Ставропольский край.  Кавказские Минеральные Воды. Кавказско-Черноморский 

регион: Краснодарский край . Горно-Кавказский регион: Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкессия, Республика Адыгея.  Каспийский регион: республика Дагестан. Крымская 

народная республика. Поволжье: Кировская область, Чувашская республика, Республика 

Татарстан, Пермский край, Удмуртия. Ульяновская область, Самарская область, 

Волгоградская область,  Астраханская область. Уральский регион :Республика Коми, 



Свердловская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Оренбургская 

область,. Западная Сибирь: Омская область, Новосибирская область.  Алтайский регион: 

Кемеровская область, Алтайский край, республика  Горный Алтай. Байкальский регион: 

Иркутская область, Республика Бурятия , Красноярский край. Дальневосточный регион: 

Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, Сахалинская область, 

Курильские острова. Камчатский край. Тюменская область ( с Ханты-Мансийским и 

Ямало-Ненецким АО, Республика Саха, Магаданская область и Чукотский АО. 

Туристские ограничения. Туристские предпочтения в регионах России.  

Ресурсный потенциал Омской области. Ведомственная целевая программа 

«Развитие туризма в Омской области» 

 

МДК.05.02 Программный туризм 

Дисциплина направлена на изучение области современного туроперейтинга и 

менеджмента гостеприимства, позволяющей решать основные задачи 

туристского маркетинга и менеджмента гостеприимства: доведение целевого туристского 

продукта до потребителя; специализацию туристских предприятий на обслуживании 

конкретных клиентов по вполне стандартизируемым программам. 

Цель дисциплины – дать студентам знания в области теории и практики 

программного туризма. 

В рамках дисциплины студенты изучают рекреационные основы программного 

туризма, особенности разработки программ обслуживания по определенному виду 

туризма, знакомятся с популярными туристскими центрами и туристскими маршрутами. 

В процессе преподавания дисциплины у студентов формируется система знаний об 

основных видах, целях и способах составления туристских программ; учащиеся изучают 

требованиями к составу услуг в различных специализированных программах и к их 

материальному обеспечению.  Студентам прививаются навыки составления программ 

туристского обслуживания. 

 

ПМ.06 Рекреация и краеведение 

ПМ.06.01 Индустрия рекреационных и туристских комплексов 

Понятие рекреации. Рекреационные потребности. Функции рекреационной 

деятельности.  Понятие о рекреационной системе. Системы и циклы занятий. 

Классификация рекреационной деятельности. Свойства территориально-рекреационных 

систем: иерархичность, динамичность и  эволюция,  устойчивость.  Типология 

территориальных рекреационных систем: Типология по функциям рекреационной 



деятельности;  Типология  по степени соотношения в организации; отдыха неизмененной 

природы и технических систем;  Специализация и универсальность ТРС. Рекреационного 

потенциала территории. Рекреационные ресурсы, их свойства и типы оценки.  Структура 

рекреационного потенциала территории.  Материально-техническая база рекреации, ее 

структура и критерии оценки. Аэротерапия. Гелиотерапия. Талассотерапия. Новая 

архитектура общественных зданий. Архитектура санаторных зданий и сооружений. 

Горно-рекреационная архитектура. Архитектура водного туризма. Рекреационная 

архитектура больших пространств. Аттрактивная рекреационная архитектура. Эволюция 

предприятий индустрии гостеприимства. Классификация гостиниц. Функциональное 

назначение гостиничного предприятия. Структура управления предприятиями индустрии 

гостеприимства. Типы организационных структур.  Основные службы гостиницы: служба 

бронирования, служба обслуживания, служба приема и расчетная часть, служба 

эксплуатации номерного фонда. Классификация предприятий питания.  Культура 

обслуживания на предприятиях питания. Обслуживание в гостиничных номерах. Условия 

питания и методы обслуживания. Виды сервиса. Обслуживание банкетов. Характеристика 

и виды меню. Содержание, цели, мотивы и функции культурно-досуговой деятельности. 

Разновидности досуга и классификация досуговой деятельности. Структурные 

компоненты культурно-досуговой деятельности. Организация  массового самодеятельного 

досуга. Организация культурно-художественных фестивалей и конкурсов. Новые формы 

музейного обслуживания. Новые тенденции в деятельности учреждений общественного 

питания и развлекательных центров. Организация туризма в сфере клубного отдыха. 

Элементы системы владения отдыхом. Специфика туристского продукта в системе 

владения отдыхом. Стоимость в системе владения клубным отдыхом. Некоторые 

тенденции развития туризма в сфере клубного отдыха. 

 

ПМ.06.02 Туризм и краеведение 

Омская область как субъект РФ; Исторический экскурс; Население Омской 

области. Города  Омской области;  Экономика и хозяйство Омской области;  

Политическая и культурная  жизнь Омского Прииртышья;  Рекреационные ресурсы 

Омской области;  Различные виды туризма на территории Омской области;  

Экологические объекты Омской области. Достопримечательности города и области. 


