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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.01. Основы философии 

указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Основы философии» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Обществознание».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Основы философии» является дальнейшее развитие у 

обучающихся комплексного представления о социальным  своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации, а также введение в круг общих проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  коллективного обсуждения или сопоставления информации, идей, мнений при поиске 

ответов на проблемные вопросы философского характера 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 
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−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества 

З2 основы философского учения о бытии 

З3 сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин 

мира 

З4 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды 

З5 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  

 

60 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

 

48 часов, 

 

самостоятельной учебной работы обучающегося  

 

12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 28 

практические занятия 20 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 

12 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

10 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, 1/3 семестра 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.01. Основы философии 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 
Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. 

Становление и исторические типы философии 

12  

Тема 1.1. 

Философия, ее предмет 

и роль в жизни человека 

и общества. 

Содержание  

Зачем человеку философия? Социокультурная ценность философского 

знания. Предмет философии, «границы» философского знания. Функции 

философии. Философия в структуре мировоззрения. 

6 2 

Лекция 1. 

Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. 

2 

Лекция 2. 
Функции философии. 

2  

Практическое занятие 1. 
Зарождение философии. Специфика философии Запада и философии 

Востока 

2  

Тема 1.2. 
Структура, становление 

и исторические типы 

философии. 

Содержание  

Структура философии. Основные разделы философии: онтология, 

гносеология, учение об обществе и человеке. Методы философских 

исследований. Основные этапы развития философии. 

6 2 

 Лекция 2. 
Структура, становление, этапы развития философии. 

2  

 Практическое занятие 2. 

Характерные черты Античной философии, философии Средних веков и 

эпохи Возрождения. 

2  

 Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария на тему «Методы философских исследований» 

2  

РАЗДЕЛ 2. Немецкая классическая, постклассическая европейская философия 

ХIХ-ХХ вв.  и Русская философия 

  

Тема 2.1.  
Общая характеристика 

классической и 

постклассической 

европейской философии 

XIX–XX вв. 

 

Содерджание 

Немецкая классическая философия. Постклассическая европейская 

философия XIX–XX вв. Иррационализм. Марксизм. Позитивизм и 

неопозитивизм. Структурализм. Экзистенциализм. Психоанализ. 

6  

Лекция 3.  
Общая характеристика классической и постклассической европейской 

философии XIX–XX вв. 

2  

Лекция 4 . 
Марксизм. Позитивизм и неопозитивизм 

2  

Практическая работа 3.  
Характеристики неопозитивзма, позитивизма, марсизма. 

2  

Тема 2.2. 
Основы философского 

понимания мира. 

Содержание 
Философское учение о бытии. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 

Философское учение о познании. Понятия материального и идеального. 

6  

Лекция 5. 

Философские концепции бытия. 

2 

Практическая работа 4. 
Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия. 

2 

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы « Понятия материального и идеального» 

2 

Тема 2.3. 
Основные философские 

принципы, законы, 

категории, их 

содержание и 

взаимосвязи. 

Содержание 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика, законы, 

принципы и категории. Научные, философские и религиозные картины 

мира. 

6  

Лекция  6. 
Основные философские принципы, законы, категории, их содержание и 

взаимосвязи. 

2 

Лекция 7. 
Основы философского понимания мира. 

2 

Практическая работа 5. 
1. Диалектическое и синергетическое понимание развития мира.  

2. Гносеология как учение о познании.  

3. Научные, философские и религиозные картины мира. 

2 
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Тема 2.4. 
Социальная философия: 

общество, культура, 

цивилизация. 

Содержание 

Общество как система. Общество как процесс. Культура и цивилизация. 
8  

Лекция 8. 
Культура и цивилизация. 

2 

Практическое занятие 6. 

Общество, культура, цивилизация. 
2 

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Общество культура цивилизации» 

2 

Тема 2.5. 
Философская 

антропология: проблема 

человека. Роль 

философии в 

формировании 

ценностных ориентаций 

Мировоззренческие и 

методологические 

основы мышления 

Содержание 
Философская антропология: проблема человека. Роль философии в 

формировании ценностных ориентаций Мировоззренческие и 

методологические основы мышления 

6  

Лекция 9.  
Роль философии в формировании ценностных ориентаций. 

Мировоззренческие и методологические основы мышления. 

2 

Практическое занятие 7.  
Роль философии в формировании ценностных ориентаций. 

Мировоззренческие и методологические основы мышления. 

2 

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Методологические основы мышления». 

2 

Тема 2.6. 
Система философского 

знания как целостного 

представления об 

основах мироздания и 

перспективах развития 

планетарного социума 

Содержание. 
Общество и природа. Римский клуб и исследование глобальных 

проблем. Современная техническая цивилизация 

4  

Лекция 10. 
Система философского знания как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного социума. 

2 

Практическое занятие 8. 
Проблема устойчивого развития цивилизации. 

1. Как изменялись философские воззрения о природе? 

2. Что такое биосфера и ноосфера, кем были введены эти понятия и 

почему?  

2 

Тема 2.7. 

Глобализация и 

глобальные проблемы. 

Содержание. 
Глобализация и глобальные проблемы. Философия и современный мир. 

6  

Лекция 11. 
Философское осмысление глобальных проблем современности. 

2 

Лекция 12. 
Современный мир философии. 

2 

Практическое занятие 9. 

Культура и цивилизация. Проблемы развития. 

1. Тенденции развития современной цивилизации.  

2. Современные проблемы взаимодействия цивилизаций. 

3. В чем заключается концепция столкновения цивилизаций С. 

Хантингтона? 

 

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 

глоссария на тему «Проблемы развития». 

2 

Тема 2.8. 
Сознание, самосознание 

и личность. 

Рациональное и 

иррациональное в 

познавательной 

деятельности. 

 

Содержание. 

Сознание, самосознание и личность. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

6  

Лекция 13 
Гносеология. Проблемы познания. 

2 

Лекция 14 

Рационализм и иррационализм в западной философии ХХ века. 

 

Практическое занятие 10. 
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

 

Самостоятельная работа 6. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего: 60  

 

2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
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тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 

предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 

ответа;  
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на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 

во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 

понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.01. Основы философии 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

406 (литер Б, этаж 

3, помещение 8) 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 

стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, 

доска меловая двойная  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 

между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 

глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды 

социальной мобильности», «Эволюция, революция и 

реформа в развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс социализации 

индивида», «Основные формы этнических общностей», 

«Структура политической культуры» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная) 

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации 
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инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения 

в инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование специальных 

мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая 

передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Грибакин, А.В. Основы философии. : учебник / Грибакин А.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 

345 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2797-0. — URL: https://book.ru/book/930456. — Текст : 

электронный. 

2.  Колесников, А.С. Философия. : учебник / Колесников А.С. — Москва : КноРус, 2019. — 403 с. 
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— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06853-3. — URL: https://book.ru/book/931308 — Текст : 

электронный. 

3.  Гуревич, П.С. Основы философии. : учебное пособие / Гуревич П.С. — Москва : КноРус, 2019. 

— 478 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06622-5. — URL: https://book.ru/book/. — Текст : 

электронный. 

4.  Кохановский, В.П. Основы философии : учебник / Кохановский В.П., Матяш Т.П., Жаров Л.В., 

Яковлев В.П. — Москва : КноРус, 2018. — 230 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05996-8. — 

URL: https://book.ru/book/922755  — Текст : электронный. 

5.  Маркин, В.В. Философия: учеб. пособие : учебное пособие / В.В. Маркин, С.А. Ан, В.Е. 

Фомин. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-9765-1745-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122655 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Сычев, А.А. Основы философии. : учебное пособие / Сычев А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 

366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06616-4. — URL: https://book.ru/book/930209 (дата 

обращения: 08.10.2019). — Текст : электронный. 

2.  Куликов, Л.М. Основы философии. : учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва : КноРус, 

2019. — 294 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06585-3. — URL: https://book.ru/book/931419 — 

Текст : электронный. 

3.  Сабиров, В.Ш. Философия: элементарный курс : учебное пособие / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. 

— 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 397 с. — ISBN 978-5-9765-2009-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122679— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4.  Борисов, С.В. Основы философии : учебное пособие / С.В. Борисов. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2016. — 424 с. — ISBN 978-5-9765-0925-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/84181— 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Терминологический словарь по культурологии: словарь / составители В. Л. Бенин, Е. Д. 

Жукова. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 743 с. — ISBN 978-5-9765-3347-9. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96499. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология: научно-

практический журнал /издатель Пермский государственный национальный исследовательский 

университет. – 2018. - № 1-4. – Пермь, 2018. – ISSN 2078-7898. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal2440/. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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5.  «Моноклер» — медиа о культуре, человеке и обществе. [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: https://monocler.ru/category/article/.- загл. с экрана. 

6.  Стэнфордская философская энциклопедия [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/.- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 

комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

. 

--в работе с основной 

и дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения 

учебной дисциплины 

-- коллективного 

обсуждения или 

сопоставления 

информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 

проблемные вопросы 

философского 

характера; 
--в выполнении 

комплексных 

учебных заданий 

(включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.) 

--в представлении 

либо публичной 

защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений 

--в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины 

З1.Основные 
категории и понятия 

философии; роль 

философии в жизни 

человека и общества; 
З2. Основы 

философского 

учения о бытии; 

сущность процесса 

познания; 

З3. Основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира; 
З4. Об условиях 

формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды; 

З5. О социальных и 

этических 

проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий. 

 

У1. Ориентироваться 

в наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста. 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.02. История 

указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «Обществознание».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История» является дальнейшее развитие у обучающихся 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации, а также введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 

ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 
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−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире; 
У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв. 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

З6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  

 

62 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

 

48 часов, 

 

самостоятельной учебной работы обучающегося  

 

14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 28 

практические занятия 20 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 

14 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

10 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.02. История 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

РОССИЯ И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XX ВЕКА 

31  

Тема 1.1. 
Страны мира в середине 

40-х – середине 80-х гг. 
XX в. 

Содержание  

Общая характеристика и периодизация новейшей истории. Интересы 

СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

Выработка согласованной политики союзных держав в Германии. Идея 

коллективной безопасности. Всеобщая декларация прав человека. 

Крушение колониальной системы: образование новых независимых 

государств. 

Политические последствия Второй мировой войны. Установления в 

странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание Организации 

Североатлантического договора (НАТО) и Организации Варшавского 

договора (ОВД). Новый расклад сил на мировой арене. Доктрина 

«сдерживания». Начало «холодной войны». Образование Организации 

Североатлантического договора (НАТО). Блоковая стратегия.  

Война в Корее. Обострение международной обстановки. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война 

во Вьетнаме.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство, 

внешнеполитические связи: ведущие капиталистические страны, 

страны Восточной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. 

Внутренняя и внешняя политика СССР. Идеология. Культурная жизнь в 

СССР. Отношения СССР с иностранными государствами. Афганская 

война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

13 2 

Лекция 1.  
Ведущие капиталистические страны: основные социально-

экономические и политические тенденции развития  

2  

Лекция 2.  
Страны Восточной Европы: основные социально-экономические и 

политические тенденции развития 

2  

Лекция 3. 
Страны Африки и Латинской Америки: основные социально-

экономические и политические тенденции развития 

2  

Лекция 4. 

Страны Африки и Латинской Америки: основные социально-

экономические и политические тенденции развития 

2  

Практическое занятие 1. 

СССР: идеология, основные социально-экономические и политические 

тенденции развития 

2  

Практическое занятие 2.  

Страны мира в 90-ые годы XX века. Внешняя политика СССР. 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной литературы, формирование 

глоссария и подготовка к ролевой игре на тему «Советская культура» 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

информационного сообщения. Составление и заполнение сравнительной 

таблицы «Страны мира на современном этапе развития» 

1  

Тема 1.2. 
Распад советского 

лагеря 

 

Содержание  

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Кризис социализма. Бархатные революции. 

Окончание войны в Афганистане. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Европейский Союз. 

Реформы М.С. Горбачева. Крах политики перестройки. Изменения в 

правовой и государственной системе. Дезинтеграционные процессы в 

СССР. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 

последствия. Правопреемник СССР. Новые ориентиры. Литература. 

Наука. Роль СМИ. 

Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. Становление новой 

9 2 
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российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституции 

РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы 

Лекция 5. 
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-

х гг.-90-х гг XX в. 

2  

Лекция 6. 
Общественно-экономические и политические преобразования в СССР. 

Ликвидация СССР. 

2  

Практическое занятие 3. 
Образование СНГ. Геополитическое положение и внешняя политика 

России в 1990-е годы 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария и составление и заполнение таблиц «Названия независимых 

государств на постсоветском пространстве» и «Основные важнейшие 

перспективные направления в развитии РФ» 

1  

Тема 1.3.  
Международные 

отношения в конце ХХ- 

начале ХХI века. 

Содержание  
Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Вооруженные межгосударственные и межэтнические 

конфликты. Межнациональные и конфессиональные конфликты в 

Западных странах. Война США и НАТО в Афганистане и Ираке. 

Постсоветское пространство: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. Россия на Северном Кавказе. Принципы 

федерализма. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Проблемы 

федеративного устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья. 

СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья.  

Геополитическое положение и национальные интересы России. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальная и политическая 

стабильность, укрепление национальной безопасности.  

9 2 

Лекция 7. 
Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР 

1991-2000 гг.  

2  

Лекция 8. 
Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальная и политическая стабильность, укрепление национальной 

безопасности 

2  

Практическое занятие 4. 
Конституционный кризис 1992-1993 гг.  

2  

Практическое занятие 5.  
Конституционные основы российского федерализма  

2  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

информационного сообщения (доклада). Составление и заполнение 

сравнительной таблицы «Основные направления внешней политики 

России и их итоги» 

1  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

29  

Тема 2.1.  

Глобализация. Переход 

к информационному 

обществу.  

 

 

Информационная революция конца ХХ в. Постиндустриальная стадия 

общественного развития. Распространение информационных 

технологий. Становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе.  

Происхождение глобальных проблем современности, геополитические 

факторы в мировом развитии и современность. Геополитические 

факторы в мировом развитии и современность. Основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития 

ведущих государств и регионов мира.  

Международные организации (ООН, ОБСЕ) и их участие в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Основные правовые и 

законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI вв. 

Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 

отношении постсоветского пространства: культурный, социально-

экономический и политический аспекты. 

Рассмотрение международных 

Геополитическое положение и национальные интересы России. Новая 

9  
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Россия в новом мире. Россия и НАТО. 

Глобализация в политической, социально-экономической и духовной 

сферах как новый цивилизационный процесс XXI века: достижения, 

противоречия. 

Расширение Евросоюза, мировой «рынок труда», программа НАТО, 

политические ориентиры России. Роль международных организаций 

(ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни 

и участие России в этих процессах.  

Российская экономика в мировой экономической системе. 

Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи 

России.  

Лекция 9. 
Информационное общество и его структура. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.  

2  

Лекция 10. 

Геополитическое положение и национальные интересы России. 

2  

Практическое занятие 6.  
Международные организации. Внутренняя политика РФ на Северном 

Кавказе 

2  

Практическое занятие 7. 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

семинару 

1  

Тема 2.2.  
Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности 

Содержание  

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Основные виды национальной безопасности. Пути и средства 

укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты 

национальной, региональной и глобальной безопасности. Военная 

безопасность и проблемы обороноспособности государств. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. Разоружение и проблема выживания 

человеческой цивилизации. 

Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Проблема терроризма в России. Международный терроризм как 

глобальное явление. Направления противодействия международному 

терроризму. 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском 

пространстве. 

5  

Лекция 11. 
Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму 

2  

Практическое занятие 8. 

Современные националистические и экстремистские молодежные 

организации в России и Европе 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

1  

Тема 2.3.  
Культура в России и 

мире 

 

Содержание  
Международные культурные связи России. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». Молодежные экстремистские 

движения.  

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

российской цивилизации как основы сохранения национальной 

идентичности.  

4  

Лекция 12. 

Проблемы культурного развития в РФ. Государственная культурная 

политика в современной России.  

2  

Самостоятельная работа 7.  
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

2  

Тема 2.4.  
Международные 

отношения в 

современном мире. 

Перспективы развития 

РФ 

Содержание  
Перспективные направления и основные проблемы развития стран на 

современном этапе.  

Государственные программы борьбы с коррупцией в России и других 

странах. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

11 2 
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соседних народов. Проблемы социально-экономического и культурного 

развития страны. Многосторонние и двусторонние финансово-

экономические связи России. Международные культурные связи России. 

Важнейшие научные открытия и технические достижения РФ с 

позиций их инновационного характера. 

Лекция 13. 
Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения, 

проблемы, экономика, политика, глобальные проблемы, расстановка сил 

в мире. 

2  

Лекция 14. 
Место РФ в мировой экономике, политике, международных отношениях. 

Направления современной внутренней и внешней политики 

2  

Практическое занятие 9. 
Экономическое и культурное развитие РФ  

2  

Практическое занятие 10. 
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 
современном этапе 

2  

Самостоятельная работа 8. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

1  

 Самостоятельная работа 9. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)   

Всего: 62  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 

представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 

участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 
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педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной 

активности студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам 

усвоения лекционного материала, проверка систематичности ведения и качества 

конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, 

точность и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки 

и защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) 

дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.02. История 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

истории 

406 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 8) 

 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, 

стол преподавателя, стул преподавателя, доска меловая 

двойная.  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («IPRbooks»,«Лань», «BOOK.ru»), 

телевизор Supra 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 

между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура политической системы», «Классификация 

глобальных проблем», «Содержание мира политики», 

«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция 

и реформа в развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс 

социализации индивида», «Основные формы этнических 

общностей», «Структура политической культуры» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 

стулья, доска ученическая передвижная (меловая, 

маркерная) 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 
(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, 

стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельно

й работы  

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 
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609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

2) 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  Дворниченко, А.Ю. История России : учебник / Дворниченко А.Ю., Тот Ю.В., Ходяков 

М.В. — Москва : КноРус, 2018. — 672 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06208-1. 

— URL: https://book.ru/book/927637 — Текст : электронный. 

2.  Самыгин, С.И. История. : учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. — 

Москва : КноРус, 2018. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06405-4. — URL: 

https://book.ru/book/929477 — Текст : электронный. 

3.  Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / Федоров 

В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. — Москва : КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-

406-06149-7. — URL: https://book.ru/book/926705 — Текст : электронный. 

4.  Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02883-4. — URL: 

https://book.ru/book/933741 — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Семин, В.П. История России. : учебник / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2019. — 438 с. 

— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06696-6. — URL: https://book.ru/book/930201 — 

Текст : электронный. 

2.  Сабирова, Д.К. История. : учебник / Сабирова Д.К. — Москва : КноРус, 2019. — 325 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02454-6. — URL: https://book.ru/book/932914 — 

Текст : электронный. 

3.  Михайлова, Н.В. Отечественная история : учебное пособие / Михайлова Н.В. — Москва 

: КноРус, 2018. — 190 с. — ISBN 978-5-406-06054-4. — URL: https://book.ru/book/927636 

— Текст : электронный. 

4.  Ермолаева, Л.К. Отечественная история в схемах : учебное пособие / Л.К. Ермолаева, 

С.В. Коваленко. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 161 с. — ISBN 978-5-

9765-1636-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115852 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1.  Лепешко, Б.М. Методология истории. Краткая энциклопедия: монография / Лепешко 

Б.М. — Москва: Русайнс, 2018. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-2477-1. — URL: 

https://book.ru/book/929545. — Текст : электронный. 

2.  Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и 

политические науки / Московский государственный областной университет. - 2018. - 

№1-4. –  ISSN 2072-8360.  2018. - №1-4. – Текст: электронный. // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/ 3025. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  



14 

 

4. Метаморфозы истории: научный альманах /Псковский государственный университет. – 

2017. -№9,10. – 2018. - № 11. – Текст: электронный. // Электронно-библиотечная система 

«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2307— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет: 

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://polpred.com/.- загл. с экрана. 

4.  Научно-просветительский журнал Скепсис [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://scepsis.net/.- загл. с экрана. 

5.  История России и СССР: онлайн-видео. [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://intellect-video.com/russian-history/.- загл. с экрана. 

6.  Историк – общественно-политический журнал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://www.historicus.ru/.- загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК-1. Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. 

ОК-2. Умение организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК-3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

работы с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

коллективного 

обсуждения или 

сопоставления 

информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 

проблемные вопросы 

исторического 

характера, 

связанными с 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире 
 

выполнения 

комплексных 

учебных заданий 

(включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.) 

 

представления либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений 

 

работы в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения учебной 

З 1 Основные 
направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 

З 2 Сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 
XX – начале XXI вв; 

 

З 3 Основные 
процессы 

(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира; 

 

З4 Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные 
направления их 

деятельности; 

 

З5 О роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

 

З6 Содержание и 

назначение 
важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

У 1 Ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире 
 

У 2 Выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

дисциплины  производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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учебной дисциплины  

по специальности среднего профессионального образования 

 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

индекс наименование 

43.02.10 Туризм 

код специальности наименование специальности 

базовая очная 

подготовка форма обучения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Английский язык».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, владение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной профессионально-ориентированной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
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информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,   

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  

 

40 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

 

32 часов, 

 

самостоятельной учебной работы обучающегося  

 

8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 2 

практические занятия 30 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 

8 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

6 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Рубежный контроль,в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

указать название дисциплины 

                                                                   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

   

Тема 1.1. 
Welcome section 

A. 

Содержание  

Hobbıes and ınterıes  

  

Лекционное занятие  

Практическое занятие 1. 
Present simple, present continuous, have to/ do not have to 

2  

Тема 1.2. 
Welcome section B. 

Содержание  

Food. 

  

 Лекционное занятие   

 Практические занятия №2 

Past simple, much-many, comparative and superlative adjectives, some-any 

2  

Тема 1.3 
Welcome section 

C. 

Содержание 
The weather 

  

Лекционное занятие  

Практические занятия №3 
Will-will not, too + adjective, adverbs, be going to 

2 

Тема 1.4. 
Welcome section 

D 

Содержание 
Opinion or advice 

  

Лекционное занятие  

Практические занятия №4 
First conditional, should – should not, present perfect with ever and never, 

adjectives for feelings and opinions, personality adjectives 

2 

Тема 1.5 
Great idea. 

 

Содержание  
Invention or what did they invent 

4  

Лекционное занятие    

Практические занятия №5 
Past continuous for actions in progress at a certain time in the past. (positive, 

negative, interroga-tive) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Preparing a repot. Describe the environmental situation in your city or region. 

Find the ways to improve it. Make a list of offers 

2  

Тема 1.6 

He run faster. 

Содержание 
Olympic medalists. Paralympic medalists. Olympic sports. The sports events. 

  

Лекционное занятие   

Практические занятия №6 
Degrees of comparison of adjectives (comparative and superlative). Intensifies 

with comparatives (much, far, a lot or a bit, a little). Antonyms. (not) as…as. 

2  

РАЗДЕЛ 2.    

Тема 2.1.  
Growing up 

 

Содержание 
Where boys become crocodile men 

  

Лекционное занятие 1 

 Present perfect continuous and present perfect simple. (positive, negative, 

interrogative, short an-swers) 

2  

Практические занятия №7 
a\an, the or zero article 

2  

Тема 2.2. 
Disaster! 

Содержание 
Tuvalu  - a disaster waiting to happen. Man rescued from sea. 

  

Лекционное занятие   

Практические занятия №8 
A newspaper story about the forest fire. 

  

Тема 2.3. 
 

Содержание  

A flying disaster. Kinds of disasters. 

  

Лекционное занятие.   

Практическое занятие №9 
Too much\many, not enough; the difference between a lot of, too much\many. 

2  

Практическое занятие №10 
Homes. The place you live in. My home 

2  

Тема 2.4. Содержание  
All over the place. Everyday English. 

  

Практические занятия №11 2  
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To be going to – for decisions and plans made before the moment of speaking; 

will – for predic-tions, offers and promises. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Spend a holiday of a lifetime in cave! 

2  

Раздел 3.   2 

Тема 3.1. 
Your mind 

Содержание 
Memory: Your brain is like a muscle – use it or lose it! 

  

 Лекционное занятие   

 Практические занятия №12 

Determiners (everyone, no one, someone). Thinking. 

2  

 Практические занятия №13 
Must – strong advice or strong obligation, don`t have to – when something is 

not necessary. 

2  

Тема 3.2. Содержание 
Girl genius, university student at 15! Advantages and disadvantages of being a 

genius 

  

 Лекционное занятие   

 Практические занятия №14 
An English writing competition. Your best intelligence. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Present perfect continuous (positive, negative, interrogative, short answers). 

The use of Present perfect continuous. 

  

Тема 3.3. Содержание 
Pop stars. Music and musical instruments. Life music and recorded music. 

  

 Лекционное занятие   

 Практические занятия №15 
A letter about your favourite kind of music 

2  

 Практические занятия №16 

Prepare a presentation, make a plan of your presentation. Work with a group. 

2  

Рубежный контроль 2  

ВСЕГО 40  

 

2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
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- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 

предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 

ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 

во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 

понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

иностранного 

языка  410 (литер 

Б, этаж 3, 

помещение 15; 16) 

 

Специализированная мебель: столы ученические-8шт, стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья-22шт., доска 

ученическая (меловая), стенка (из 5 элементов), тумбочка – 1 

шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное 

оборудование, рабочее место с колонками 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: 

комплект стендов «Современные европейские языки»; 

«Времена Английского глагола»-2 шт., «Уровни оценки  

владения английским языком» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Мультимедийна
я лаборатория 

иностранных 

языков 

604(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения 

в инвалидном кресле по 

любым лестницам. 
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В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование специальных 

мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая 

передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации:  

стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Сербиновская, А.М. Английский язык в сфере туризма и сервиса. : учебник / Сербиновская 

А.М. — Москва : КноРус, 2019. — 400 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06736-9. — 

URL: https://book.ru/book/931741 — Текст : электронный. 

2.  Семенова, М.Ю. Английский язык: туризм и сервис. : учебное пособие / Семенова М.Ю. — 

Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07283-7. — URL: 

https://book.ru/book/932014 — Текст : электронный. 

3.  Голубев, А.П. Английский язык для экономических специальностей. : учебник / Голубев А.П., 

Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е. — Москва : КноРус, 2019. — 395 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-06667-6. — URL: https://book.ru/book/931381. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  English for Colleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие : учебное 

пособие / Карпова Т.А. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06619-5. — 

URL: https://book.ru/book/929961 — Текст : электронный. 

2.  Комарова, А.И. Английский язык: туризм и сервис. : учебник / Комарова А.И., Окс И.Ю. — 
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Москва : КноРус, 2019. — 241 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06975-2. — URL: 

https://book.ru/book/931061 — Текст : электронный. 

3.  Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей : учебное пособие / Кукушкин Н.В. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 296 с. — ISBN 978-5-4365-3007-9. — URL: 

https://book.ru/book/931743 — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

2. Поляничко, М.В. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ / М.В. Поляничко, Л.Ю. Урбанович // Вестник Оренбургского 

государственного университета. — 2017. — № 2. — С. 46-51. — ISSN 1814-6457. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300625. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Хамитова, А.Г. ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ И ИЗУЧЕНИЯ ЕЕ НА 

ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ / А.Г. Хамитова, 

А.М. Мухтарханова, А.Е. Заркешова // Juvenis scientia. — 2019. — № 2. — С. 23-26. — ISSN 

2414-3782. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310187. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. ABC English Grammar [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: abc-english-grammar.com.-

загл. с экрана. 

4. Begin English [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: begin-english.ru. - загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 

комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 
Компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

в работе с 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературой при 

подготовке к 

учебным занятиям 

в ходе освоения 

учебной 

дисциплины 

в выполнении 

комплексных 

учебных заданий 

(включая 

составление схем 

и таблиц, 

конструирование 

понятий, 

нахождение 

закономерностей и 

последовательност
и и др.) 

в представлении 

либо публичной 

защите 

подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений 

в работе в малых 

группах при 

выполнении 

учебных заданий в 

ходе освоения 

учебной 

дисциплины 

З 1 лексический 

(1200 - 1400 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум,   

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

У 1 общаться 

(устно и 

письменно) на 

иностранном 

языке на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

У 2 переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности 

посещения учебных занятий и 

познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества 

конспектов; проверка 

глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных заданий 

(в т.ч. работы с информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 

таблиц; 

подготовка и участие в 

семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 

докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и 

умения каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 

оценка результатов 

комплексного учебного 

задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 
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Формируемые 
Компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных 
достижений по результатам 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с 

использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины  

по специальности среднего профессионального образования 

 
 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

индекс наименование 

43.02.10 Туризм 

код специальности наименование специальности 

базовая Очная 

подготовка форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Физическая культура».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

ОК 3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  владения современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью 

−  владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств 

−  владения физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности 

−  владения техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека 

З2 основы здорового образа жизни 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  

 

64 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

 

32 часов, 

 

самостоятельной учебной работы обучающегося  

 

32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 4 

практические занятия 28 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

32 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

30 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Зачет, в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.04. Физическая культура 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Практический   

Тема 1.1. 
Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов. Основы 

здорового образа 

жизни.  

Содержание  
Физическое воспитание, самовоспитание, ценности физической 

культуры, режим труда и отдыха, распорядок дня, физическая нагрузка, 

закаливание. 

6  

Практическое занятие 1 

Оздоровительные системы физического поведения в профессиональной 

деятельности. 

2  

 Самостоятельная работа 1 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

семинару. 

2  

Тема 1.2. 

Легкая 

атлетика. Кроссовая 

подготовка 

 

 

Содержание 
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по 

прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 3 000 м (юноши) 

8 2 

 Лекционное занятие 1 
Развитие общей и специальной выносливости 

2  

 Практическое занятие 2 
Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции.  

2  

 Самостоятельная работа 2 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Выносливость» 

2  

 Самостоятельная работа 3 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

информационного сообщения. 

 

2  

Тема1.3.  

 

Гимнастика 

 

Содержание 
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения 

для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 

висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

4 2 

Практическое занятие 3 
Профилактика профессиональных заболеваний. 

2  

Самостоятельная работа 4 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Заболевания». 

 

2  

РАЗДЕЛ 2. Спортивные игры   

Тема 2.1.  

Баскетбол 

 

Содержание  
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола 

6  

Практическое занятие 4 

Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры.Ловля мяча 

2  

Самостоятельная работа 5  
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Правила игры в баскетбол» 

 

2  

Самостоятельная работа 6 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Ловля мяча» 

 

2  

Тема 2.2.  

Волейбол 

Содержание  

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной 

рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, 

4  
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тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.  

Практическое занятие 5 

Правила игры в волейбол.Техника подачи. 

2  

Самостоятельная работа 7 
Работа с глоссарием. Составление ответов на семинарские вопросы. 

2  

Тема 2.3.  
Лыжная 

подготовка 

Содержание  
 Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы 

тактики лыжных гонок:распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные 

элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

травмах и обморожениях 

6  

Лекционное занятие 2 

ТБ при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

2  

Практическое занятие 6 
Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

2  

Самостоятельная работа 8 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Тактика лыжных гонок». 

 

2  

Тема 2.4.  
Атлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах. 

Содержание  
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, 

штангой. Техника безопасности занятий. 

. 

4  

Практическое занятие 7 

Техника безопасности занятий. 

 

2  

Самостоятельная работа 9 

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 

глоссария на тему «Функции предпринимательского риска. 

Классификация предпринимательского риска». 

 

2  

Тема 2.5. 
Занятия обще- 

физической 

подготовкой (ОФП) 

 

Содержание 
Регулирование нагрузки силы.Методика развития силы.Методика 

формирования атлетической фигуры. 

4  

Практическое занятие 8 
Нагрузка.Формирование. 

 

2 

Самостоятельная работа 10 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

Семинару. 

2 

Раздел 3. Самоконтроль   

Тема 3.1. 
Основы методики 

самостоятельных 

занятий и 

самоконтроль за 

состоянием своего 

организма. 

Содержание 
Типы построения занятия. Основные принципы спортивной тренировки. 

Методики развития основных физических качеств. 

 

4  

Практическое занятие 9 

Индивидуальные особенности организма и дозирование физической 

нагрузки. 

2 

Самостоятельная работа 11 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Построение занятия». 

2 

Тема 3.2. 
Методика 

самостоятельных 

занятий 

оздоровительной 

ходьбой, 

оздоровительным 

бегом.  

Содержание 
Старты и стартовые упражнения (совершенствование техники старта, 

стартового разгона и скоростных качеств): высокий старт; старт с опорой 

на одну руку; низкий старт; старты из разнообразных исходных 

положений; старты после выполнения различных 

упражнений.  

4  

Практическое занятие 10 
Эстафетный бег.Бег на дистанции. 

2 
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Самостоятельная работа 12 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

2 

Тема 3.3. 
Индивидуальные 

программы 

физического 

самосовершенствования
.. 

Содержание  
Особенности составления индивидуальных программ физического 

Самосовершенствования. Индивидуальные программы 

Физического самосовершенствования. 

4  

Практическое занятие 11 
Особенности составления индивидуальных программ физического 

Самосовершенствования. 

2 

Самостоятельная работа 13 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Физическое самосовершенствование». 

2 

Тема 3.4. 
Оздоровительные 

дыхательные 

гимнастики. 

Содержание 
Оздоровительные дыхательные гимнастики. 

4  

Практическое занятие 12 
Комплексы оздоровительных упражнений направленных на здоровье 

органов зрения. Дыхательная гимнастика. 

2 

Самостоятельная работа 14 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

2 

Тема 3.5. 

Основы методики 

самомассажа. 

Содержание 
Основы, виды, свойства самомассажа. 

4  

Практическое занятие 13 
Основы, методика, свойства и виды массажа.Практика. 

2 

Самостоятельная работа 15 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Самомассаж». 

2 

Тема 3.6. 
Основы оценки 

функциональных 

возможностей 

организма 

 

Содержание 
Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом. 

4  

Практическое занятие 14 
ЧСС И АД.Показатели. 

2 

Самостоятельная работа 16 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

2 

Промежуточная аттестация в форме зачет (устно)   

Всего: 64  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  
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- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 

предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 

ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 

во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 

понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.04. Физическая культура 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Спортивный зал 
105 (литер Д, этаж 

1, помещение 

16,17,18) 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для 

стритбола с кольцом и сеткой (105*90) – 1 шт., сетка 

волейбольная с тросом – 1 шт., мячи волейбольные Микаса – 

9 шт., ракетки для настольного тенниса – 4 шт., мячи для 

настольного тенниса – 40 шт., мячи футбольные – 2 шт., 

сетка для переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (бело-

желтый Р.4) – 2 шт., мяч волейбольный (сине-зеленый 

желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка деревянная бук с 

турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная 

гимнастическая бук-сосна (800*2400) – 1 шт., брусья 

настенные с подлокотниками и спинкой – 1 шт., турник 

настенный с широким хватом – 2 шт., скамья регулируемая – 

3 шт., скамейка для пресса – 2 шт., стойки регулируемые – 1 

шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт., 

диск обрезиненный – 16 шт., приставка для ног – 2 шт., 

утяжелители – 10 шт., гантели фитнес обрезиненные – 10 шт., 

скамья для гиперэкстензии – 1 шт., министеппер – 1 шт., 

тренажер эллиптический – 1 шт.,   

Доступ к объекту 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения к объекту 

предусмотрено подъемное 

мобильное устройство для 

перемещения в инвалидном 

кресле по любым лестницам. 

Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 
элементами 

полосы 

препятствий 

(Россия, 344000, 

Ростовская 

область, г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Текучева, 147-

149/2/1). 

Спортивный инвентарь: 

Элементы полосы препятствий: барьеры пластиковые (для 

полосы препятствий) – 6 шт., конусы (для полосы 

препятствий) – 12 шт., палка для конусов – 12 шт. 

Доступ к объекту 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 
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·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения 

в инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование специальных 

мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : 

КноРус, 2018. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06281-4. — URL: 

https://book.ru/book/926242 — Текст : электронный. 

2.  Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры. : учебное пособие / Кадыров Р.М., 

Морщинина Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

06850-2. — URL: https://book.ru/book/930487— Текст : электронный. 

3.  Физическая культура : учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 

423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06182-4. — URL: https://book.ru/book/925962— 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента. : учебное пособие / 

Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-406-06687-4. — URL: https://book.ru/book/930222— Текст : электронный. 
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2.  Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков В.В. — Москва : 

КноРус, 2018. — 312 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06308-8. — URL: 

https://book.ru/book/927932— Текст : электронный. 

3.  Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные 

материалы : учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : КноРус, 2018. — 448 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06391-0. — URL: https://book.ru/book/929082— Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь: Адаптивная физическая культура: словарь / 

Э. Н. Вайнер, С. А. Касюнин. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 144 с. — ISBN 

978-5-89349-557-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109528. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  Физическая культура, спорт - наука и практика: научно-практический журнал /Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – 2016. -№ 1. – 

Краснодар, 2016. – ISSN 1999-67997438 — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3.  Физическое воспитание и спортивная тренировка: научно-практический журнал /издатель 

Волгоградская государственная академия физической культуры. 2018. -№ 103; 2019. - № 1. – 

Волгоград, 2018-2019. - ISSN2311-8776: - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/ 2694?category=4775. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 

5.  Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность Росии» 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.sportunros.ru/. - загл. с экрана. 

6.  Научно-методический журнал «Физическая культура» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://sportlib.info/Press/FKVOT/Archive.htm. - загл. с экрана. 

7.  Российское образование Федеральный портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/. - загл. с экрана.  

 



14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 

комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. Знание научно-

биологических и практических 

основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

ОК 3. Формирование 
мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль 

жизни, самосовершенствования и 

самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

владения 

современными 

технологиями 

укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения 

заболеваний, 

связанных с учебной 

и производственной 

деятельностью; 

владения основными 

способами 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического 

развития и 

физических качеств; 

владения 

физическими 

упражнениями 

разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в 

режиме учебной и 

производственной 

деятельности с 

целью профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

владения 

техническими 

приемами и 

двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, 

активное применение 
их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

З 1  О роли 

физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

З 2 Основы 

здорового образа 

жизни; 

 

 

У 1  Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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ОГСЭ.05. Институциональная экономика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика» и 

«Обществознание». 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Институциональная экономика» является 

расширение представления студентов об альтернативных направлениях экономической 

теории, изучить базовые концепции и отличия основных направлений 

институционализма, а также методы институциональной экономики. Усвоение 
дисциплины необходимо для дальнейшего углубленного изучения экономической теории 

в ее взаимосвязи с вопросами экономической политики. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. выявить методологические  и аналитические истоки и основания институциональных 

концепций;  
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У2. применять теоретические знания для анализа конкретных явлений хозяйственной 

практики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. Основные этапы развития, логику эволюции, школы, направления, крупнейших 

представителей институционально экономической мысли;  

З2. принципы и основные инструменты методологии ведущих школ; 

З3. современные проблемы развития и дискуссии в рамках теоретико-экономического 

знания. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

44 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 20 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

22 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

20 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен, в 2/4 семестре 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.05. Институциональная экономика 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.    

Тема 1.1. 

Введение в 

институциональный 

анализ  

Содержание: 
Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки 

и их критика институционалистами. Традиционный и новый 

институционализм. 

6 1 

Лекция 1. 

Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки 

и их критика институционалистами.  

2  

Практическое занятие 1. 

Основные течения современного неоинституционализма. 

Основные концепции неоинституционализма. Наиболее 

значимые представители неоинституционализма. 

2  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада 

2  

Тема 1.2. 
Институты в 

экономическом 

анализе 

Содержание:  
Роль институтов в функционировании экономической системы. 

Функции институтов. Формальные и неформальные институты: 

природа санкций.  

Зоны конфликта и совпадения. Внешние и внутренние 

институты: генезис правил. Соглашения и эволюция правил 

10 2 

Лекция 2. 
Роль институтов в функционировании экономической системы. 

2  

Практическое занятие 2. 

Формальные и неформальные институты 

2  

Практическое занятие 3. 

Зоны конфликта и совпадения. Внешние и внутренние 

институты: генезис правил. Соглашения и эволюция правил 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Функции институтов» 

2  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

к практическому занятию. 

2  

Тема 1.3. 

Теория 

трансакционных 

издержек 

Содержание: 
Подходы к определению трансакционных издержек. Издержки 

функционирования рыночного механизма и издержки 

внутрифирменных трансакций. Основные факторы 

возникновения трансакционных издержек. Возникновение 

фирмы как результат наличия издержек функционирования 

рыночного механизма. 

6 2 

Лекция 3. 

Понятие и виды трансакционных издержек. Типология 

трансакционных издержек. Издержки поиска информации. 

Издержки ведения переговоров. Издержки измерения. 

Издержки спецификации и защиты прав собственности. 

Издержки оппортунистического поведения. 

2  

Практическое занятие 4. 
Возникновение фирмы как результат наличия издержек 

функционирования рыночного механизма. 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Основные факторы 

возникновения трансакционных издержек.» 

2  

Тема 1.4. Содержание: 8 1 
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Теория контрактов Основные принципы экономической теории контрактов. 

Контракт в институциональном разрезе. Асимметрия 

информации, рынок лимонов. Проблемы, обусловленные 

неполнотой реальных контрактов. Неблагоприятный отбор, 

моральный риск и проблема вымогательства. 

Лекция 4. 

Основные принципы экономической теории контрактов. 

Совершенные и несовершенные контракты. 

2  

Практическое занятие 5. 
Юридический и экономический подходы к понятию 

«контракт». Причины неполноты контрактов. Факторы, 

определяющие различия между типами контрактов. 

Классификация контрактов.   

2  

Практическое занятие 6. 

Механизм управления договорными отношениями. 

Асимметрия информации, моральный риск и стратегия его 

снижения. Специфичность ресурсов и опасность 

вымогательства. Виды специфичности ресурсов. 

2  

Самостоятельная работа 5. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

к практическому занятию 

2  

Тема 1.5. 

Теория прав 

собственности 

Содержание: 
Теория прав собственности. собственности. Основные понятия 

теории прав собственности. 

Режимы прав собственности 

6 3 

Лекция 5. 

Основные понятия теории прав собственности. Абсолютные и 

относительные права собственности. Континентальная и 

англосаксонская правовые традиции. Различные режимы прав 

собственности: частная, коллективная, государственная 

собственность. Сравнительные преимущества различных 

режимов прав собственности. 

2  

Практическое занятие 7. 

Понятие и спецификация прав собственности. Основная задача 

теории прав собственности. Подход континентальной системы 

права Европы. Англосаксонская правовая система. Теория прав 

собственности. Спецификация прав собственности. 

Расщепление прав собственности.  

2  

Самостоятельная работа 6 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Режимы прав 

собственности» 

2  

Тема 1.6. 

Теория фирмы 
Содержание: 
Различные подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория 

фирмы 

10 1 

Лекция 6. 
Неоклассическая теория фирмы: основные положения, 

направления критики.  

2  

Лекция 7. 

Контрактные теории фирмы. Различие в подходах определения 

фирмы 

2  

Практическое занятие 8. 

Фирма как способ организации сделки. Теория фирмы с 

позиций прав собственности. 

2  

Практическое занятие 9. 
Фирма в неоклассической теории. Достоинства и недостатки 

неоклассической теории фирмы. Контрактная теория фирмы. 

Теория фирмы в модели «принципала – агента». Теории 

фирмы, основанные на неполноте контрактов. Теории фирмы 

как отношения найма.  

2  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

2  
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доклада 

Тема 1.7. 
Теория государства 

Содержание: 
Теория государства и различные подходы к анализу 

государства в институционализме. Различные подходы к 

анализу государства в институциональной теории 

12 3 

Лекция 8. 

Модели государства. Новая теория государства. Контрактные 

теории государства.  

2  

Лекция 9. 

Стимулирование государственных служащих. 

Государственные закупки. 

2  

Практическое занятие 10. 

Модель государства Д. Норта и ее отличительные черты. 

Основные конкуренты государства. Феномен «первого 

благословения невидимой руки». 

2  

Практическое занятие 11. 

Теории государства в институциональной экономике 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 9. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада 

2  

Тема 1.8. 

Институты и 

институциональные 

изменения 

Содержание: 
Различные механизмы институциональных изменений: 

эволюция институтов, закрепление неформальных правил, 

импорт институтов. Зависимость от предыдущего пути 

развития и институциональные ловушки. 

8  

Лекция 10. 

Институты и институциональные изменения 

2  

Практическое занятие 12. 

Модель институциональных изменений. Источники 

институциональных изменений. Дискретные изменения. 

Институциональные изменения и зависимость от пути 

развития. Основные подходы в современном развитии 

институтов. 

2  

Самостоятельная работа 10. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Институты и 

институциональные изменения» 

2  

Самостоятельная работа 11. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 Всего: 66  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы 

взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
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результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и 

лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам 

к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 
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(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.05. Институциональная экономика                                                               

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин  

406 (литер Б, этаж 

3, помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул 

преподавателя, доска меловая двойная   

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: : переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), 

телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные 

различия между понятиями «общество», «страна» и 

«государство», «Структура власти», «Функции 

политической системы», « Структура  политической 

системы», «Классификация глобальных проблем», 

«Содержание мира политики», «Виды социальной 

мобильности», «Эволюция, революция и реформа в 

развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура 

и функции политики», «Двухсторонний процесс 

социализации индивида», «Основные формы 

этнических общностей», «Структура политической 

культуры»  

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-

15) 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационны
х технологий  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16)  

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая 

передвижная (меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  
• Операционная система Windows  

• Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная 

логистическая инфраструктуры», «Логистический 

центр»  

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-

15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4)  

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы 

малые – 5 шт., стулья -45 шт.  

Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., 

посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  
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• Офисные программы Ореn Office.  

• СПС Консультант плюс.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя,  стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-

15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Бренделеева, Е.А. Институциональная экономика. : учебник / Бренделеева Е.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06594-5. — URL: 

https://book.ru/book/929974. — Текст : электронный. 

2. Носова, С.С. Институциональная экономика : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 

2016. — 216 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05066-8. — URL: 

https://book.ru/book/919185. — Текст : электронный. 

3. Носова, С.С. Институциональная экономика : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 

2017. — 216 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05608-0. — URL: https://book.ru/book/921509. — 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Ларионов, И.К. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-394-02614-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91240. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Лебедева, И.Н. Институциональная экономика : учебник / И.Н. Лебедева, И.П. Николаева. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02313-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93444. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Попкова, Е.Г. Институциональная экономика : учебное пособие / Попкова Е.Г., Вовченко 

Н.Г., Гладкая Е.А., Епифанова Т.В., Гашенко И.В., Украинцева И.В. — Москва : КноРус, 

2017. — 208 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06152-7. — URL: 

https://book.ru/book/924107. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст: непосредственный. 

2.  Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ 

МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 1-

4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный. 

3.  Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 
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2019.  – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный. 

4.  REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований 

бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО 

«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –

М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный. 

5.  RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. -  № 

1-4. – М, 2019. -  ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.  

6.  TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал /учредитель: 

Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4..- Ростов-на-Дону, 2019.  ISSN 2073-

6606. – Текст: непосредственный. 

7.  Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал 

/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН.  2019. - 

№1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 
ресурсы сети Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС 

Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 

«КноРус медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://polpred.com/.- загл. с экрана. 

4.  Институциональная экономика [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://institutional.narod.ru.- загл. с экрана. 

5.  Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://institutional.narod.ru.- загл. с 

экрана. 
6.  Виртуальная экономическая библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://econom.nsc.ru/jep.- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 

проблемные вопросы 

экономического 

характера 
- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

З1. основные этапы
развития, логику 

эволюции, школы, 

направления, 

крупнейших 

представителей 

институционально 

экономической 

мысли;  

З2. принципы и 

основные 
инструменты 

методологии 

ведущих школ;  

З3. современные 
проблемы развития
и дискуссии в 

рамках теоретико-

экономического 

знания. 

 

У1. выявить 

методологически
е  и 

аналитические 
истоки и 

основания 

институциональн
ых концепций;  

У2. применять 

теоретические 
знания для 

анализа 
конкретных 

явлений 

хозяйственной 

практики. 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся посредством  

проведения комбинированных опросов; 

проверка систематичности ведения и 

качества конспектов; проверка глоссария 

с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, литературой, 

работы с таблицами и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания и умения каждым 

обучающимся;  

наблюдение степени участия в работе 
малой группы при выполнении учебных 

задач; 

наблюдение за ходом выполнения и 

экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

 

 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной работы; 

формирование результата процедуры 

промежуточной аттестации с учетом 

результатов процедуртекущего контроля.  

Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится 

с использованием количественного 

метода по четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины  

по специальности среднего профессионального образования 

 
 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

индекс наименование 

43.02.10 Туризм 

код специальности наименование специальности 

базовая очная 

подготовка форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Русский язык» и 

«Литература» 
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является помочь студентам 

овладеть речью как важнейшим средством общения; сформировать достаточно высокий 

уровень профессиональной коммуникативной компетенции. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы характера культуры речи 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

У1. организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами   

речевого этикета.   

У2. осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и 

профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-
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практической, профессионально-деловой. 

У3. трансформировать вербально (словесно) и невербально представленный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного типа 

речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и рассуждению т.д.).  

У4. высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях, 

ситуациях, действующих лицах и т.д.; 

У5. поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и 

профессионального общения; 

У6. использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства 

выразительности; 

У7. составлять речи различных видов; 

У8. работать над дикцией и произношением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор 

по телефону); 

З2. требования, предъявляемые к речи современного культурного человека; 

З3. основные правила ведения спора;  

З4. полемические приемы. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

32 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

16 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 10 

практические занятия 22 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

16 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

14 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 1/4 семестре 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  48  

Тема 1.1. 

Язык как система, 

его основные 

функции. 

Язык как основное 

средство общения 

Русский язык в 

современном мире. 

 

Содержание: 
Единицы языка. Язык и речь. Условия формирования 

национального языка. 

Коммуникативная, когнитивная  и эстетическая функции 

языка. 

10  

Лекция 1. 
Единицы языка. Язык и речь. Условия формирования 

национального языка. 

2  

Практическое занятие 1-2. 
Нормативность литературного языка. Акцентологические нормы. 

Языковая норма. Виды норм. Особенности русского ударения и 

произношения. 

4  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада. 

2  

Тема 1.2. 

Литературный язык 

как высшая форма 

развития  

национального 

языка. 

 

Содержание:  
Русский литературный язык в историческом развитии. 

Основные признаки литературного языка. Специфика устной и 

письменной форм литературной речи.     Понятие о культуре 

речи. Коммуникативные свойства речи. Система норм 

русского литературного языка. Виды норм. 

 

14  

Лекция 2. 
Русский литературный язык в историческом развитии. 

Основные признаки литературного языка. 

2  

Лекция 3. 

Специфика устной и письменной форм литературной речи. 

2  

Практическое занятие 3-5. 
Лексические и морфологические нормы русского языка. 

Особенности употребления отвлеченной лексики. 

Фразеологизмы, их происхождение, значение, употребление. 

Род имен существительных. Употребление падежных форм 

имен существительных. 

6  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы.»  

Составление и заполнение таблицы: «Система норм русского 

литературного языка» 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

к практическому занятию. 

2  

Тема 1.3. 

Коммуникативные 

свойства речи. 

Содержание: 
Уровни речевой культуры. Речь правильная и хорошая. 

Коммуникативные свойства речи: точность, логичность, 

чистота, выразительность. 

10  

Лекция 4. 

Коммуникативные свойства речи. 

2  

Практическое занятие 6-7. 
Порядок слов в предложении. Употребление причастных и 

деепричастных оборотов. Построение сложных предложений.  

4  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы.  

Составление и заполнение таблицы: «Коммуникативные 

2  
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свойства речи» 

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада 

2  

Тема 1.4. 

Понятие о речевой 

деятельности. 

 

Содержание: 
Социальный характер речевой деятельности. Основные этапы 

речевой деятельности.       Условия,  принципы и приемы 

правильного слушания. Речевое событие. Речевая ситуация. 

14  

Лекция 5. 

Понятие о речевой деятельности. 

2  

Практическое занятие 8-9. 
Стили речи. Стили речи как разновидности единого литературного 

языка. Стилеобразующие факторы. 

4  

Практическое занятие 10-11. 
Последовательность подготовки к выступлению. Композиция 

выступления. Работа над вступлением , основной частью и 

заключением. Аргументация в основной части. Редактирование 

текста выступления. Работа над выразительностью речи. 

Взаимодействие оратора и аудитории. Составление речей разных 

видов. 

4  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы.»  

Составление и заполнение таблицы «Условия,  принципы и 

приемы правильного слушания» 

2  

Самостоятельная работа 8. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

Всего: 48  

 

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы 

взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  
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- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с 

электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и 

лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во 

время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 

понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи                                                                 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин  

406 (литер Б, этаж 

3, помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 

стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, 

доска меловая двойная   

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  

• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия между 

понятиями «общество», «страна» и «государство», «Структура 

власти», «Функции политической системы», « Структура  

политической системы», «Классификация глобальных 

проблем», «Содержание мира политики», «Виды социальной 

мобильности», «Эволюция, революция и реформа в развитии 

общества», «Функции и структурные элементы основных 

институтов общества», «Структура и функции политики», 

«Двухсторонний процесс социализации индивида», «Основные 

формы этнических общностей», «Структура политической 

культуры»  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких 

обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн

ых технологий  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16)  

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером- 

22 шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт., 

доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  

• Операционная система Windows  

• Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких 

обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 
(литер Д, этаж 2, 

помещение 4)  

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 

шт., стулья -45 шт.  

Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-

система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение:  

• ОС Windows  
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• Офисные программы Ореn Office.  

• СПС Консультант плюс.  

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к 

электронной информационно-образовательной среде 

организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких 

обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва : 

КноРус, 2017. — 292 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02972-5. — URL: 

https://book.ru/book/919853. — Текст : электронный. 

2. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи. : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06896-0. — URL: 

https://book.ru/book/931430. — Текст : электронный. 

3. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., Губернская Т.В., 

Дунев А.И., Левина И.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 269 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-406-05669-1. — URL: https://book.ru/book/924202. — Текст : электронный. 

4. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи. : учебник / Черняк В.Д., Сергеева И Др Е.В. 

— Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06710-9. — URL: 

https://book.ru/book/930214. — Текст : электронный. 
  

Дополнительная учебная литература:  

1. Боброва, С.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Боброва С.В., Мищерина 

М.А. — Москва : КноРус, 2016. — 363 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03815-4. 

— URL: https://book.ru/book/919514. — Текст : электронный. 

2. Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник / Введенская 

Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. — Москва : КноРус, 2016. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-04862-7. — URL: https://book.ru/book/918764. — Текст : 

электронный. 

3. Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи : учебник / Глазунова О.И. — Москва : 

КноРус, 2019. — 244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL: 

https://book.ru/book/932659. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Голуб, И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2018. — 189 с. 

— ISBN 978-5-406-05979-1. — URL: https://book.ru/book/926740. — Текст : электронный. 

2.  Куличкина, Г.В. Русский язык в СМИ и межнациональная коммуникация / Г.В. 
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Куличкина // Интегративная перспектива в гуманитарных науках. — 2017. — № 1. — С. 

99-104. — ISSN 2312-8607. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302307. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3.  Rhema. Рема: научно-практический журнал /учредитель Московский педагогический 

государственный университет. – 2018. - №1-3. – ISSN 2500-2953. Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2947?category=1851. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://polpred.com/.- загл. с экрана. 

4.  Российский образовательный портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

www.edu.ru.- загл. с экрана. 

5.  Русский филологический портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.philology.ru.- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, 
эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 

проблемные вопросы 

характера культуры 

речи 

 

- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

 

З1. виды делового 

общения (беседа, 

консультирование, 
совещание, 
переговоры, 

разговор по 

телефону); 

З2. требования, 

предъявляемые к 

речи современного 

культурного 

человека; 

З3. основные 
правила ведения 

спора;  
З4. полемические 
приемы. 

У1. организовывать речь 

в соответствии с видом 

и ситуацией общения, а 
также правилами   

речевого этикета.   

У2. осуществлять 

речевое общение в 

письменной и устной 

форме в социально и 

профессионально 

значимых сферах: 

социально-бытовой, 

социокультурной, 

научно-практической, 

профессионально-

деловой.  

У3. трансформировать 

вербально (словесно) и 

невербально 

представленный 

материал в соответствии 

с коммуникативной 

задачей, осуществлять 

переход от одного типа 

речевого высказывания 

к другому (от описания 

к повествованию и 

рассуждению т.д.). У4. 

высказывать 

аргументированное 
суждение об основных 

проблемах, событиях, 

ситуациях, 

действующих лицах и 

т.д. 

У5. поддерживать 

устные речевые 

контакты в сферах и 

ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения; 

У6. использовать тропы, 

фигуры речи, крылатые 
слова как основные 
средства 

выразительности; 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных занятий и 

познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных заданий (в 

т.ч. работы с информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и 

умения каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
по результатам текущего 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

У7. составлять речи 

различных видов; 

У8. работать над 

дикцией и 

произношением. 

контроля и промежуточной 

аттестации производится с 

использованием количественного 

метода по четырехбалльной 

шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины  

по специальности среднего профессионального образования 

 
 

ОГСЭ.07. Социология и политология 

индекс наименование 

43.02.10 Туризм 

код специальности наименование специальности 

базовая очная 

подготовка форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07. Социология и политология 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Социология и политология» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и 

«Обществознание». 
 

1.2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Социология и политология» является – 

формирование у студентов фундаментальных представлений и базовых знаний о политике 

усвоение основных категорий и понятий социологии политики, предмета, методов и 

методик, применяемых в политической социологии; исследовательских навыков, 

необходимых для анализа реальных политических процессов; о месте и роли человека в 

современной политике.  
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих компетенций 

(далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

результат выполнения заданий. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы социологического и политического характера  

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. анализировать причины и специфику трансформации социально-политических 
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субъектов;  
У2. использовать категориальный аппарат социологии и политологии в профессиональной 

деятельности; 

У3. координировать организационную деятельность в соответствии с полученными 

знаниям. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. значение социально-политических факторов в профессиональной деятельности;  

З2. основные понятия и методы социологического анализа;  

З3. основные особенности и отличительные признаки типов общественных отношений;  

З4. основные типы политических систем и политических режимов, особенности 

современного политического процесса в России. 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

32 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

16 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 10 

практические занятия 22 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

16 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

14 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Зачет, в 3/4 семестра 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.07. Социология и политология 

                                                                                                                                    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

6  

Тема 1.1. 

Предмет и функции 

социологии и 

политологии  

Содержание: 
Объект социологического знания. Социология в системе 

наук. Специфика социологического знания. Предмет 

социологии. Функции социологии. Методы 

социологического исследования. Основные этапы 

становления социологии как науки. Позитивизм и 

антипозитивизм. Социология О. Конта, М. Вебера, Э. 

Дюркгейма, К.Маркса.  

2.Предмет изучения политологии. Ключевые этапы развития 

политологии. Роль и значение политологии в обществе. 

Сущность и задачи политики. Основные формы политики. 

Категории политологии: политика, власть, государство, 

политические системы и режимы, политическая культура, 

идеология, политический процесс. Взаимосвязь 

политического и социального процессов. 

6  

Лекция 1. 

Объект, предмет, функции социологии. Социология в 

системе наук. 

2  

Практическое занятие 1. 

Взаимосвязь политического и социального процессов. 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Основные формы 

политики.» 

2  

Раздел 2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРАТИФИКАЦИЯ 

12  

Тема 2.1. 
Социальная 

структура общества 

и социальная 

мобильность 

российского 

общества  

Содержание: 
Природа и общество. Общество как система общественных 

отношений. Основные компоненты функционирования 

общества (экономические, социальные, политические, 

идеологические). Признаки общества. Функционирование 

общества. Модели общественных отношений. Сущность и 

специфика цивилизационного и формационного подходов к 

анализу общественного развития. Понятие социального 

процесса. Модернизация. Типология обществ. Открытое и 

закрытое общество. Закон трёх стадий. Традиционное, 

индустриальное и постиндустриальное (информационное 

общество). Их признаки и отличия. 

Понятие социальной структуры общества. Социальные 

группы Проблема строения общества: социальная 

неоднородность и неравенство людей. Элементы социальной 

структуры. Понятие и виды социальных общностей. 

Социальная дифференциация. Стратификационная структура 

общества. Кастовая, сословная и классовая система 

стратификации. Подходы К. Маркса, М. Вебера, П. 

Сорокина. Современная теория стратификации. Понятие 

социально-экономического статуса. Его элементы. 

Социальная мобильность. Проблемы социальной 

стратификации и социальной мобильности в российском 

обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальная роль и 

социальный статус человека. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в 

6  
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многонациональном и многоконфессиональном обществе . 

Лекция 2. 

Понятие социальной структуры общества. 

Стратификационная структура общества. 

2  

Практическое занятие 2. 
Теория стратификации П. Сорокина. Социальные группы. 

Социальная дифференциация и социальное неравенство. 

 

2  

 Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 2.2 

Социальные 

институты 

Содержание: 
Понятие социального института. Причины и источники 

формирования социальных институтов. Их типология и роль 

в общественной системе. Сущность процесса 

институционализации. Структурные элементы социальных 

институтов. Дисфункция и деперсонализация социального 

института. Причины и специфика трансформации 

социальных институтов на разных стадиях общественного 

развития. Функции социальных институтов. 

6  

Лекция 3. 

Типология и роль социальных  институтов  в общественной 

системе. 

Структурные элементы социальных институтов.  

2  

Практическое занятие 3. 

Политические институты. Экономические институты. 

Институт науки. Институт семьи. Институт религии 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Дисфункция и 

функции социальных институтов» 

2  

Раздел 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

6  

Тема 3.1. 

Девиация и 

контроль 

Содержание: 
Социальное поведение. Общественные и личностные 

факторы социального поведения. Девиантное поведение: 

причины и основные формы. Проблемы девиантного 

поведения в информационном посттрадиционном обществе. 

Понятие аномии. Концепции аномии Э. Дюркгейма и Р. 

Мёртона. Специфика аномии в России. Типология моделей 

поведения Р. Мёртона.  

Элементы социального контроля. Социальные нормы. 

Социальные санкции. Самоконтроль. Агенты формального и 

неформального контроля. Специфика социального контроля 

в информационном обществе. 

6  

Лекция 4. 

Девиантное поведение: причины и основные формы. 

2  

Практическое занятие 4. 
Аномия западного и российского общества. Формальный и 

неформальный контроль. Самоконтроль 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Раздел 4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 6  

Тема 4.1. 

Проблема личности 

в современном 

обществе 

Содержание: 
Социализация: сущность, основные направления, виды.  

Социальная адаптация: особенности, показатели, типы 

Личный статус.  

Социальная роль. Ролевой конфликт. Проблемы 

формирования конкурентоспособной личности. 

6  

Лекция 5. 2  
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Социализация личности 

Практические занятия 5. 
Социальная адаптация: особенности, показатели, типы 

Личный статус.  

2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Проблема личности в 

современном обществе» 

2  

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

18  

Тема 5.1 

Субъекты и объекты 

в политике 

Содержание: 
Понятие власти. Роль политики в жизни общества. Субъекты 

и объекты в политике. Политические нормы.  

Политический статус личности. Политическая культура 

общества.  

Политический режим, его основные типы. Демократия, ее 

основные ценности и признаки.  

Сущность и содержание политического процесса и 

политической деятельности 

Политическая идеология. 

6  

Практическое занятие 6. 

Основные элементы политической системы 

2  

Практическое занятие 7. 

Политические режимы 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию.  

2  

Тема 5.2 
Государство и его 

роль в обществе 

Содержание: 
Государство как политический институт. Признаки 

государства. Позитивная и негативная роль государства. 

Ветви государственной власти.  

Теории происхождения государства. Концепция 

общественного договора. Вертикальный (Т. Гоббс) и 

горизонтальный (Дж. Локк) общественный договор. Роль 

государства в обществе.  

Основные типы государства. Традиционное и 

конституционное государства. Социальное и правовое 

государство. Тенденции развития современных государств. 

Экологическое государство.  

Органы государственной власти в РФ. 

6  

Практическое занятие 8. 
Государство как институт политической системы. 

2  

Практическое занятие 9. 

Государство и его роль в обществе 

2  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 5.3 

Политический 

процесс, его 

особенности в РФ 

Содержание: 
Понятие процесса. Политический процесс и режимы его 

протекания. Основные стадии политического процесса: 

конституирование, функционирование, развитие, упадок 

политической системы. 

Общий и составные политические процессы; 

внутриполитический и внешнеполитический процессы; 

базовые и периферийные; открытые и скрытые; стабильные 

и переходные процессы; мировой политический процесс. 

Политический процесс в Российской 

Федерации.Политическая модернизация в современной 

России. 

6  

Практическое занятие 10. 
Политический процесс, его особенности в РФ 

2  
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Практическое занятие 11. 
Политическая модернизация в современной России. Россия в 

системе международных отношений. 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

Всего: 72  

 

 

 

2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 

представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 

участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 

развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 
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работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 

и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.07. Социология и политология 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин  

406 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 

стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул 

преподавателя, доска меловая двойная   

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 

между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 

глобальных проблем», «Содержание мира политики», 

«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция 

и реформа в развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс 

социализации индивида», «Основные формы этнических 

общностей», «Структура политической культуры»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно
-

коммуникацион
ных технологий  

602 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

16)  

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  
• Операционная система Windows  

• Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4)  

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые 

– 5 шт., стулья -45 шт.  

Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• СПС Консультант плюс.  
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Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Помещение для 

самостоятельно
й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Верещагина, А.В. Основы социологии. : учебник / Верещагина А.В., Ковалев В.В., 

Самыгин С.И. — Москва : Русайнс, 2018. — 348 с. — ISBN 978-5-4365-3079-6. — URL: 

https://book.ru/book/932138. — Текст : электронный. 

2. Горелов, А.А. Основы социологии и политологии : учебное пособие / А.А. Горелов. — 4-

е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 417 с. — ISBN 978-5-89349-529-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109536. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Демидов, М.Н. Основы социологии и политологии. : учебное пособие / Демидов М.Н., 

Солодилов А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07294-

3. — URL: https://book.ru/book/932618. — Текст : электронный 

4. Куликов, Л.М. Основы социологии и политологии : учебное пособие / Куликов Л.М. — 

Москва : КноРус, 2018. — 301 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02364-8. — URL: 

https://book.ru/book/921559 . — Текст : электронный. 

5. Михалкин, Н.В. Социология. : учебно-практическое пособие / Михалкин Н.В. — Москва 

: Юстиция, 2019. — 329 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2579-2. — URL: 

https://book.ru/book/930522. — Текст : электронный. 

6. Пугачев, В.П. Введение в политологию. Учебник /=?506112 : учебник / Пугачев В.П. — 

Москва : КноРус, 2019. — 515 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02708-0. — 

URL: https://book.ru/book/929967. — Текст : электронный. 

7. Социология: Основы общей теории : учебное пособие / А.Ю. Мягков, М.В. Григорьева, 

Т.И. Подсухина, И.В. Журавлева. — 8-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 253 с. 

— ISBN 978-5-89349-471-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/84461. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Тужба, Э.Н. Социология. : учебное пособие / Тужба Э.Н. — Москва : Русайнс, 2018. — 

197 с. — ISBN 978-5-4365-2598-3. — URL: https://book.ru/book/930109 . — Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Буренко, В.И. Политология (конспект лекций) : учебное пособие / Буренко В.И., 

Сковиков А.К. — Москва : КноРус, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-406-04142-0. — URL: 

https://book.ru/book/933979. — Текст : электронный. 
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2. Кошкин, А.П. Политология. : учебник / Кошкин А.П. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06828-1. — URL: https://book.ru/book/931211. — 

Текст : электронный. 

3. Садохин, А.П. Политология : учебное пособие / Садохин А.П., Сазонова Н.Н. — Москва 

: КноРус, 2017. — 256 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05407-9. — URL: 

https://book.ru/book/922960. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1. Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая 

ассоциация; издатель Русайнс. - 2019. - №1 — Москва: Русайнс, 2019. — 272 с. — ISBN 

1812-9226. — URL: https://book.ru/book/932465. — Текст: электронный. 

2. Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая 

ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №1 — Москва: Русайнс, 2018. — 251 с. — ISBN 

1812-9226. — URL: https:// https://book.ru/book/932461. — Текст : электронный. 

3. Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая 

ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №2 — Москва: Русайнс, 2018. — 246 с. — ISBN. 

1812-9226 — URL: https:// https://book.ru/ book/932462/. — Текст : электронный. 

4. Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая 

ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №3 — Москва: Русайнс, 2018. — 292 с. — ISBN 

1812-9226. — URL: https:// https://book.ru/book/ 932463. — Текст : электронный. 

5. Социология: научно-практический журнал /учредитель Российская социологическая 

ассоциация; издатель Русайнс. - 2018. - №4 — Москва: Русайнс, 2018. — 210 с. — ISBN 

1812-9226. — URL: https:// https://book.ru/book 932464/. — Текст : электронный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Институт гуманитарно-политических исследований [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://robust-east.net/igpi/. - загл. с экрана. 

4. «Лаборатория экономико-социологических исследований [Электронный ресурс]: 

сайт. – Режим доступа: http://soc.hse.ru/ecsoclab/. - загл. с экрана. 

5. Официальный портал Института социологии РАН  [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.isras.ru/.- загл. с экрана. 
6. Центр политических исследований в России (ПИР-центр) [Электронный ресурс]: 

сайт. – Режим доступа: http://www.online.ru/sp/pir/. - загл. с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и оценивания 

результатов 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 
работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения заданий. 

 

- в работе с основной 

и дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения 

учебной дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 
проблемные вопросы 

социально-

политического 

характера 
- в выполнении 

комплексных 

учебных заданий 

(включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и 

др.) 

- в представлении 

либо публичной 

защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 

освоения 

учебной дисциплины 

З1.

 знач
ение 
социально-

политических 

факторов в 

профессиональ
ной 

деятельности;  

З2.

 осно
вные понятия и 

методы 

социологическ
ого анализа;  

З3.

 осно
вные 
особенности и 

отличительные 
признаки типов 

общественных 

отношений;  

З4.

 осно
вные типы 

политических 

систем и 

политических 

режимов, 

особенности 

современного 

политического 

процесса в 

России. 

У1. 

анализировать 

причины и 

специфику 

трансформаци
и социально-

политических 

субъектов;  

У2. 

использовать 

категориальны
й аппарат 
социологии и 

политологии в 

профессиональ
ной 

деятельности; 

У3. 

координироват
ь 

организационн
ую 

деятельность в 

соответствии с 
полученными 

знаниям. 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения учебных 

занятий и познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения комбинированных опросов; 

проверка систематичности ведения и качества 

конспектов; проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных учебных 

заданий (в т.ч. работы с информацией, 

документами, литературой, работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и заполнения сравнительных 

таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных сообщений. 

Методы оценивания результатов обучения:  

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в работе малой 

группы при выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения и экспертная 

оценка результатов комплексного учебного 

задания; 

экспертная оценка результатов тестирования; 

экспертная оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

формирование результата процедуры 

промежуточной аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных образовательных 
достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится с 
использованием количественного метода по 

четырехбалльной шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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ОГСЭ.08. Экономическая теория 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика». 
 

1.2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является овладение студентами 

основными концепциями экономической науки. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера  

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений; 

У2. использовать различные методы принятия решений; 
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У3. составлять план работы подразделения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. эффективные методы принятия решений 

З2. значение планирования как функции управления 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 84 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

56 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

28 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 22 

практические занятия 34 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

28 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

26 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 3/4 семестра 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.08. Экономическая теория 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  84  

Тема 1.1. 

Введение в 

экономическую 

теорию 

Содержание: 
Экономические агенты (рыночные и нерыночные), 

собственность и хозяйствование: структура прав, передача 

прав, согласование обязанностей, экономические интересы, 

цели и средства, проблема выбора оптимального решения, 

экономическая стратегия и экономическая политика; 

экономические блага и их классификации, полные и 

частичные, взаимодополняемость и взаимозамещение благ 

10 1 

Лекция 1. 
Предмет экономической теории, ее структура и функции. 

2  

Практическое занятие 1. 

Методы исследования экономических явлений, процессов и их 

результаты: экономические категории и экономические 

законы. 

2  

Практическое занятие 2. 

Этапы становления и развития экономической теории. 

2  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.2. 

Общие проблемы 

экономического 

развития 

Содержание:  
Проблемы экономического развития. Инвестиции. 

10 1 

Лекция 2. 

Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины; кругообороты благ и 

доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние 

величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей); экономические ограничения 

2  

Практическое занятие 3. 

Проблема ограниченности ресурсов и безграничности 

потребностей общества. 

2  

Практическое занятие 4. 

Общественное производство: цель, факторы, результаты. 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Типы организаций 

общественного производства» 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Общие проблемы 

экономического развития» 

2  

Тема 1.3. 

Рыночная система 

хозяйствования 

Содержание: 
Условия и причины возникновения рыночной экономики, ее 

сущность; граница производственных возможностей; 

экономические риски и неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе; метод сравнительной статики, 

показатели эластичности 

14 2 

Лекция 3. 

Рыночная система: сущность, объекты, субъекты.  

2  

Лекция 4. 
Категории рыночной экономики: товар, ценность, деньги, цена 

2  
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и их содержание.  

Практическое занятие 5. 
Рынок: понятие, структура, функции.  

2  

Практическое занятие 6. 

Конкуренция: сущность, формы и методы конкурентной 

борьбы. 

2  

Практическое занятие 7. 

Механизм функционирования рыночной экономики: понятие, 

условие, принципы функционирования, элементы, цель 

хозяйственного механизма. 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.4. 

Спрос и 

предложение в 

механизме 

функционирования 

рыночной системы 

Содержание: 
Рынок. Закон спроса и предложения. Закон предложения, 

закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки 

потребителя и производителя, теории поведения потребителя 

и производителя (предприятия); монополия, естественная 

монополия, ценовая дискриминация; олигополия, 

монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в 

отрасли); сравнительное преимущество 

12 2 

Лекция 5. 
Спрос: сущность, факторы, влияющие на него и его величину.  

2  

Практическое занятие 8. 

Закон предложения. 

2  

Практическое занятие 9. 

Рыночное равновесие: сущность и закономерности его 

изменения. Равновесная цена. 

2  

Практическое занятие 10. 

Спрос и предложение в механизме функционирования 

рыночной системы. 

2  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Эластичность спроса и 

методы ее исчисления». 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.5. 
Индивидуальное 

воспроизводство: 

кругооборот 

капитала 

Содержание: 
Издержки и их виды. Валовые выручка и издержки; прибыль 

бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, 

приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма 

доходности; переменные и постоянные издержки; общие, 

средние и предельные величины выручки и издержек, 

эффективности; отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 

неопределенность: технологическая, внутренней и внешней 

среды, риски, страхование, экономическая безопасность. 

12 1 

Лекция 6. 

Валовые выручка и издержки 

2  

Лекция 7. 

Кругооборот и оборот капитала. 

2  

Практическое занятие 11. 

Концентрация и централизация капитала. 

2  

Практическое занятие 12. 
Деление капитала на основной и оборотный, постоянный и 

переменный. 

2  

Самостоятельная работа 9. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

2  
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Составление и заполнение таблицы: «Эффективность 

производства. Отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная)» 

Самостоятельная работа 10. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.6. 

Ценообразование 

и факторные 

доходы 

Содержание: 
Факторы производства, рабочая сила, физический капитал; 

инфляция и безработица; рынки факторов производства, 

рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые 

безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

14 3 

Лекция 8. 

Факторы производства и факторные доходы. 

2  

Лекция 9. 

Капитал и прибыль. Особенности ценообразования на рынке 

капитала. 

2  

Практическое занятие 13. 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2  

Практическое занятие 14. 
Сочетание факторов производства. Спрос и предложение на 

рынке факторов производства. 

2  

Практическое занятие 15. 

Источники, причины, условия и формы существования ренты. 

Арендная плата.  

2  

Самостоятельная работа 11. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Заработная плата и её 

формы» 

2  

Самостоятельная работа 12. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.7. 

Роль государства в 

развитии 

экономики 

Содержанние: 
Роль государства в установлении макроэкономического 

равновесия. Государственный бюджет, его дефицит и 

профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные 

налоги, чистые налоги; закрытая и открытая экономика, 

фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет 

покупательной способности; макроэкономическое равновесие 

и реальная процентная ставка 

12 2 

Лекция 10. 

Государственный бюджет, его дефицит и профицит, 

пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые 

налоги. 

2  

Лекция 11. 

Роль государства в кругообороте доходов, ресурсов и 

продукта. 

2  

Практическое занятие 16. 

Основные инструменты воздействия государства на динамику 

результатов национальной экономики. 

2  

Практическое занятие 17. 

Функции государства как экономического субъекта. 

2  

Самостоятельная работа 13. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Формы и методы 

государственного регулирования экономики» 

2  

Самостоятельная работа 14. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

Всего: 84  
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2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 

представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 

участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 

развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
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на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 

и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.08. Экономическая теория 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин  

406 (литер Б, этаж 3, 

помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 

стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, 

доска меловая двойная   

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  

• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 

между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 

глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды 

социальной мобильности», «Эволюция, революция и 

реформа в развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс социализации 

индивида», «Основные формы этнических общностей», 

«Структура политической культуры»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационны

х технологий  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16)  

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  

• Операционная система Windows  

• Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4)  

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт.  

Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение:  
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• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• СПС Консультант плюс.  

Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1. Куликов, Л.М. Основы экономической теории. : учебное пособие / Куликов Л.М. — 

Москва : КноРус, 2019. — 247 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07181-6. — URL: 

https://book.ru/book/931840. — Текст : электронный. 

2. Носова, С.С. Экономическая теория. : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 2019. 

— 792 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06741-3. — URL: 

https://book.ru/book/930232. — Текст : электронный. 

3. Соколинский, В.М. Экономическая теория. : учебное пособие / Соколинский В.М. — 

Москва : КноРус, 2019. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06915-8. — URL: 

https://book.ru/book/930717. — Текст : электронный 
4. Шапиро, С.А. Основы экономической теории. : учебное пособие / Шапиро С.А., 

Марыганова Е.А. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06459-7. — URL: https://book.ru/book/930458. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Грязнова, А.Г. Экономическая теория. Экспресс-курс. : учебное пособие / Грязнова 

А.Г., Думная Н.Н., Юданов А.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 602 с. — (бакалавриат). 
— ISBN 978-5-406-06912-7. — URL: https://book.ru/book/931334. — Текст : 

электронный. 

2. Камаев, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс : учебник / Камаев В.Д., Ильчиков 

М.З., Борисовская Т.А. — Москва : КноРус, 2018. — 382 с. — ISBN 978-5-406-06019-3. 

— URL: https://book.ru/book/924118. — Текст : электронный. 

3. Носова, С.С. Экономическая теория : учебное пособие / Носова С.С. — Москва : 

КноРус, 2018. — 330 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03124-7. — URL: 

https://book.ru/book/926517. — Текст : электронный. 

4. Чернецова, Н.С. Экономическая теория : учебное пособие / Чернецова Н.С., Скворцова 

В.А., Медушевская И.Е. — Москва : КноРус, 2016. — 264 с. — ISBN 978-5-390-00403-

6. — URL: https://book.ru/book/920612. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  
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1. Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст: 
непосредственный. 

2. Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО 

«ЭЖ МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 

2019. - № 1-4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный. 

3. Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 

2019.  – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный. 

4. REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований 

бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО 

«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-

4. –М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный. 

5. RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. -  

№ 1-4. – М, 2019. -  ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.  

6. TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал 

/учредитель: Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4.- Ростов-на-Дону, 

2019.  ISSN 2073-6606. – Текст: непосредственный. 

7. Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал 

/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН.  2019. - 

№1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. 

– URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.    

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/.  - загл. с экрана. 

4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные 
тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана. 

5. Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований) 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с 

экрана. 
6. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК  8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- в работе с основной и 

дополнительной учебной 

литературой при 

подготовке к 

учебным занятиям в ходе 
освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 
проблемные вопросы 

экономического 

характера 
- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при выполнении 

учебных заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

 

З1. 

эффективные 
методы 

принятия 

решений 

З2. значение 
планирования 

как функции 

управления 

 

У1. собирать 

информацию о 

работе 
организации и 

отдельных ее 
подразделений; 

У2. использовать 

различные методы 

принятия решений; 

У3. составлять 

план работы 

подразделения; 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности 

посещения учебных занятий и 

познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных заданий (в 

т.ч. работы с информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и 

умения каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

по результатам текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации производится с 

использованием количественного 

метода по четырехбалльной 

шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла 

профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального 

учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Информатика» и «Математика».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» является дальнейшее развитие у обучающихся комплексного 

представления об информационном своеобразии России, его месте в мировой и европейской 

цивилизации, а также введение в круг естественнонаучного цикла проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные8 технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.  

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 
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ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы) 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу 

на маршрут 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практический 

опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 

ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной 

ситуацией в информатике 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; правила и 

методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов в разных 

текстовых редакторах;  

З2 общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы 

представления результатов в обычном и графическом виде 

З3 методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами 

глобальных сетей; 

З4 общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации, защиты информации от несанкционированного доступа 

З5 общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  

 

93 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

 

62 часов, 

 

самостоятельной учебной работы обучающегося  

 

31 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 4 

практические занятия не предусмотрено 

лабораторные занятия  58 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 

31 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

29 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Архитектура ЭВМ 20  

Тема 1.1. 

Устройство ЭВМ.  

  

Содержание. 

Изучение элементов ЭВМ, их технических характеристик. Взаимосвязь 

между элементами. 

10 1 

Лекционные занятия 1. 
Устройство ЭВМ.  

2  

Лабораторные занятия 1-2. 
Изучение элементов ЭВМ, их технических характеристик. 

4  

Лабораторные занятия 3. 

Взаимосвязь между элементами. 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

лабораторному занятию. 

2  

Тема 1.2. 

Основы работы с 

операционной си-

стемой MS Windows. 

Содержание. 
Объекты ОС Windows. Понятие окна. Работа с окнами: перемещение, 

изменение размеров, свертывание, развертывание, закрытие, открытие. 

Операции с объектами. 

10 2 

Лекционные занятия 2.  

Объекты ОС Windows. Понятие окна. 

2  

Лабораторные занятия 4-5. 

Работа с окнами: перемещение, изменение размеров, свертывание, 

развертывание, закрытие, открытие. 

4  

Лабораторные занятия 6. 

Операции с объектами. 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

лабораторному занятию. 

2  

РАЗДЕЛ 2. Устройства персонального компьютера 8  

Тема 2.1.  
Компьютер, программа, 

программирование. 

 

Содержание. 
Преобразования информации с помощью заранее составленной 

последовательности операций. Составление программы на языке 

программирования, ввод этой программы в компьютер, а так же её 

отладка. Последовательности действий, для решения некоторой 

задачи. 

8 1 

Лабораторные занятия 7. 

Преобразования информации с помощью заранее составленной 

последовательности операций. 

2  

Лабораторные занятия 8. 

Составление программы на языке программирования, ввод этой 

программы в компьютер, а так же её отладка.  

2  

Лабораторные занятия 9. 

Последовательности действий, для решения некоторой задачи. 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

лабораторному занятию. 

2  

РАЗДЕЛ 3 Операционные системы и среды 21  

Тема 3.1. 
Основы работы с 

операционной си-

стемой MS Windows и 

Прикладные про-

граммные средства Open 

Office. 

Содержание. 
Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые операции: 

создание, копирование, перенос, удаление и переименование файлов и 

папок. Проводник и его использование в работе с файлами. 

11 2 

Лабораторные занятия 10-11. 

Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые операции: 

создание, копирование, перенос, удаление и переименование файлов и 

папок. 

4  

Лабораторные занятия 12. 

Проводник и его использование в работе с файлами. 

2  
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Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

лабораторному занятию. 

3  

Самостоятельная работа 5. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада. 

2  

Тема 3.2. 
Прикладные про-

граммные средства OC 

Windows: графи-ческие 

редакторы, на примере 

редакто-ра MS Paint. 

Содержание 
Пользовательский интерфейс. Справочная система. Основные 

инструменты работы с изображением (выделение, выделение 

произвольной области, ластик, заливка, выбор цветов, масштаб, 

карандаш, кисть, распылитель, надпись, линия, кривая, прямоугольник, 

многоугольник, эллипс, скругленный многоугольник). 

Использование MS Paint для создания изображения интерфейса 

запущенного приложения (с применением для этого кнопки PrtSc). 

10 3 

Лабораторные занятия 13. 

Пользовательский интерфейс. Справочная система. 

2  

Лабораторные занятия 14. 

Основные инструменты работы с изображением (выделение, 

выделение произвольной области, ластик, заливка, выбор цветов, 

масштаб, карандаш, кисть, распылитель, надпись, линия, кривая, 

прямоугольник, многоугольник, эллипс, скругленный многоугольник). 

2  

Лабораторные занятия 15. 

Использование MS Paint для создания изображения интерфейса 

запущенного приложения (с применением для этого кнопки PrtSc). 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

лабораторному занятию. 

2  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада. 

2  

РАЗДЕЛ 4 Текстовые редакторы. Табличные процессоры. Базы данных. 

Интернет технологии. 

44  

Тема 4.1. 
Прикладные про-

граммные средства: 

текстовые процессо-ры, 

на примере тек-стового 

процессора Open Office. 

Содержание 
Форматирование страниц (размер, ориентация и поля). 

Форматирование абзацев (отступы, выравнивание, межстрочный 

интервал, расстояние между абзацами, положение абзаца на странице). 

Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и интервал между 

символами). Работа с фрагментами текста (выделение, копирование, 

перемещение и удаление). Поиск и замена текста. Размещение 

рисунков в документе (использование готовых рисунков из коллекции 

Clipart, вставка объекта, созданного в графическом редакторе). 

Формулы в тексте. Таблицы. Создание и определение параметров 

таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк, столбцов и ячеек. 

Форматирование таблицы с использованием автоформата и без него. 

Нумерация страниц (установка, удаление, принудительная вставка 

конца страницы). Предварительный просмотр документа (одно- и 

многостраничный, масштабирование, подгонка страниц, 

полноэкранный просмотр). 

12 1 

Лабораторные занятия 16. 

Форматирование страниц (размер, ориентация и поля). 

Форматирование абзацев (отступы, выравнивание, межстрочный 

интервал, расстояние между абзацами, положение абзаца на странице). 

Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и интервал между 

символами). 

2  

Лабораторные занятия 17. 

Работа с фрагментами текста (выделение, копирование, перемещение и 

удаление). Поиск и замена текста. Размещение рисунков в документе 

(использование готовых рисунков из коллекции Clipart, вставка 

объекта, созданного в графическом редакторе). 

2  
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Лабораторные занятия 18. 

Формулы в тексте. Таблицы. Создание и определение параметров 

таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк, столбцов и ячеек. 

2  

Лабораторные занятия 19. 

Форматирование таблицы с использованием автоформата и без него. 

Нумерация страниц (установка, удаление, принудительная вставка 

конца страницы). Предварительный просмотр документа (одно- и 

многостраничный, масштабирование, подгонка страниц, 

полноэкранный просмотр). 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

лабораторному занятию. 

2  

Самостоятельная работа 9. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада. 

2  

Тема 4.2. 
Прикладные про-

граммные средства: 

электронные табли-цы 

Open Office. 

Содержание  
Управляющие элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и 

диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и редактирование 

данных при вводе. Редактирование данных в ячейке. Удаление 

содержимого ячеек. Отмена операции. Перемещение по рабочей книге. 

Вставка, удаление и переименование листов рабочей книги. Открытие 

книги и ее сохранение. Операции над данными. Простые формулы. 

Автосуммирование строк и столбцов. Классификация функций. 

Использование Мастера функций. Абсолютная и относительная 

адресация в формулах. Копирование и перемещение данных. Вставка и 

удаление ячеек, строк и столбцов. Разбиение на окна и его снятие. 

Форматы данных. Форматы данных по умолчанию. Копирование 

форматов в другие ячейки. Использование панели инструментов. 

Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота строк, ширина 

столбцов, выравнивание. Добавление рамки и изменение цвета. 

Мастер диаграмм. Типы диаграмм. Предварительный просмотр 

страниц. Настройка параметров страниц. Печать с сеткой и без сетки. 

Печать рабочих листов и листов диаграмм. Печать рабочих листов с 

исключением диаграмм. Блокировка диапазона ячеек и защита листа. 

Защита всей книги. Использование паролей. Использование защиты 

при подготовке таблицы к эксплуатации 

10 1 

 

Лабораторные занятия 20. 

Управляющие элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и 

диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и редактирование 

данных при вводе. Редактирование данных в ячейке. Удаление 

содержимого ячеек. Отмена операции. Перемещение по рабочей книге. 

Вставка, удаление и переименование листов рабочей книги. Открытие 

книги и ее сохранение. Операции над данными. Простые формулы. 

Автосуммирование строк и столбцов. 

2  

Лабораторные занятия 21. 

Форматы данных. Форматы данных по умолчанию. Копирование 

форматов в другие ячейки. Использование панели инструментов. 

Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота строк, ширина 

столбцов, выравнивание. Добавление рамки и изменение цвета. 

Мастер диаграмм. Типы диаграмм. 

2  

Лабораторные занятия 22. 

Предварительный просмотр страниц. Настройка параметров страниц. 

Печать с сеткой и без сетки. Печать рабочих листов и листов диаграмм. 

Печать рабочих листов с исключением диаграмм. Блокировка 

диапазона ячеек и защита листа. Защита всей книги. Использование 

паролей. Использование защиты при подготовке таблицы к 

эксплуатации 

2  

Самостоятельная работа 10. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

лабораторному занятию. 

2  

Самостоятельная работа 11. 2  
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Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада. 

Тема 4.3. 

Прикладные про-

граммные средства: 

системы управления 

базами данных, на 

примере Open Office. 

Содержание 
СУБД Open Office. Основные возможности и интерфейс пользователя. 

Объекты Open Office. Открытие существующей базы данных. 

Создание новой базы данных. Имена полей и типы данных. Свойства и 

характеристики полей. Непосредственный ввод данных в таблицу. 

Разработка форм в Open Office. Типы и структура форм. Создание 

формы при помощи Мастера. Выбор макета формы и его настройка. 

Разработка многотабличных форм. Загрузка, просмотр и 

корректировка баз данных с использованием форм. Запросы к базе 

данных. Назначение и виды запросов. Создание простейшего запроса. 

Добавление полей в запрос. Задание условий отбора и порядка 

сортировки результатов запроса. Основы конструирования более 

сложных запросов. Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры 

запроса. Конструктор создания запросов. Примеры однотабличных и 

многотабличных запросов на выборку. Типы отчетов в Open Office. 

Создание простейшего отчета с помощью Мастера отчетов. 

Использование Автоформата. Поля таблиц и вычисляемые элементы. 

Элементы управления. Оформление страницы отчета. Группировка и 

сортировка данных. Просмотр и печать отчета. 

Добавление графических данных в формы и отчеты. Масштабирование 

графических объектов. 

12 2 

 

 Лабораторные занятия 23. 

СУБД Open Office. Основные возможности и интерфейс пользователя. 

Объекты Open Office. Открытие существующей базы данных. 

Создание новой базы данных. Имена полей и типы данных. Свойства и 

характеристики полей. Непосредственный ввод данных в таблицу. 

2  

 Лабораторные занятия 24. 

Разработка форм в Open Office. Типы и структура форм. Создание 

формы при помощи Мастера. Выбор макета формы и его настройка. 

Разработка многотабличных форм. Загрузка, просмотр и 

корректировка баз данных с использованием форм. Запросы к базе 

данных. Назначение и виды запросов. Создание простейшего запроса. 

2  

 Лабораторные занятия 25. 

Добавление полей в запрос. Задание условий отбора и порядка 

сортировки результатов запроса. Основы конструирования более 

сложных запросов. Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры 

запроса. Конструктор создания запросов. Примеры однотабличных и 

многотабличных запросов на выборку. Типы отчетов в Open Office. 

2  

 Лабораторные занятия 26. 

Создание простейшего отчета с помощью Мастера отчетов. 

Использование Автоформата. Поля таблиц и вычисляемые элементы. 

Элементы управления. Оформление страницы отчета. Группировка и 

сортировка данных. Просмотр и печать отчета. 

2  

Самостоятельная работа 12. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

лабораторному занятию. 

2  

Самостоятельная работа 13. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада. 

2  

Тема 4.4. 

Компьютерные сети. 

Интернет и элек-

тронная почта 

Содержание 
WEB-система, адрес WEB – сервера. Гиперссылки и способы 

адресации документов. 

Internet Explorer и организация доступа к ресурсам Internet. Средства 

просмотра Web. Основные функции броузеров. Открытие и просмотр 

Web-страниц. Работа с гиперссылками. Навигация в Интернет. Адрес 

URL. 

Алгоритмы работы с e-mail. Передача и получение сообщений. 

Передача сообщений с приложениями.. 

10  
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 Лабораторные занятия 27. 

WEB-система, адрес WEB – сервера. Гиперссылки и способы 

адресации документов. 

2  

 Лабораторные занятия 28. 

Internet Explorer и организация доступа к ресурсам Internet. Средства 

просмотра Web. Основные функции броузеров. Открытие и просмотр 

Web-страниц. Работа с гиперссылками. Навигация в Интернет. Адрес 

URL 

2  

 Лабораторные занятия 29. 

Алгоритмы работы с e-mail. Передача и получение сообщений. 

Передача сообщений с приложениями.. 

2  

 Самостоятельная работа 14. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

лабораторному занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 15. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические вопросы. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)   

Всего: 93  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 

представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 

участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
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позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 

и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Актовый зал 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий 
602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая 

передвижная (меловая, маркерная) 

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

Информационные стенды: 

«Учебный центр логистики», «Таможенная 

логистическая инфраструктуры», «Логистический 

центр» 

При наличии 

контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы 

малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., 

посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 

соответствует 

нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной 

системы для ориентации 

и навигации инвалидов в 

архитектурном 
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пространстве 

(информационные 

наклейки, тактильные 

таблички, 

светоотражающие ленты 

и др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку 

предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для 

перемещения в 

инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы 

специальные 

пониженные места 

(оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно 

место с учётом подъезда 

и разворота кресла-

коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии 

обучающихся из числа 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена 

возможность 

обеспечения 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN 

978-5-4365-2649-2. — URL: https://book.ru/book/933729. — Текст : электронный. 

2.  Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. : 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 482 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-06532-7. — URL: https://book.ru/book/929468. — Текст : электронный. 

3.  Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 213 с. — 

ISBN 978-5-4365-2703-1. — URL: https://book.ru/book/930139. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Гурьев, С.В. Современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональном образовании будущих специалистов : монография / Гурьев С.В. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 149 с. — ISBN 978-5-4365-3087-1. — URL: 

https://book.ru/book/931882. — Текст : электронный. 

2.  Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме. : учебное 

пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 101 с. — ISBN 

978-5-406-06947-9. — URL: https://book.ru/book/931116. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  IT EXPERT (ИТ-инфраструктура бизнеса: журнал /издатель ИТ Медиа. – 2019. - №1-

12. – М., 2019. -  Текст: непосредственный. 

2.  Информационные ресурсы России: научный журнал /учредитель Российское 

энергетическое агентство. – 2019. - № 1-6. – М., 2019. - ISSN: 0204-3653. – Текст: 
непосредственный.  

3.  Научные и технические библиотеки: научный журнал /учредитель Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России.  – 2019. -№1-12. – М., 2019. -  

ISSN 1027-3689. – Текст: непосредственный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. КонсультантПлюс – справочно-правовая система. [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  - загл. с экрана. 

4. Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.edu.ru/. - загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 

комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и 

возможности их реализации.  

ПК 1.2 Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с 
туроператором по реализации и 

продвижению туристского 

работы с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения 

учебной 

дисциплины; 

коллективного 

обсуждения или 

сопоставления 

информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 

проблемные вопросы  

выполнения 

комплексных 

учебных заданий 

(включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 

представления либо 

публичной защиты 

подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

работы в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З 1 Общие принципы 

работы с оболочками 

разных 

операционных 

систем; правила и 

методы подготовки, 

сохранения и 

редактирования 

текстовых 

документов в разных 

текстовых 

редакторах; 

З 2 Общие принципы 

использования 

стандартных 

функций при 

вычислениях, 

способы 

представления 

результатов в 

обычном и 

графическом виде; 
З 3 Методы поиска 

необходимой 

информации, 

правила пользования 

основными 

службами 

глобальных сетей; 

З4 Общий подход к 

организации 

размещения, 

обработки, поиска, 

хранения и передачи 

информации, защиты 

информации от 
несанкционированно
го доступа 

З5  Общие принципы 

работы с различными 

системами 

бронирования и 

резервирования 

З6 Содержание и 

назначение 
важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения. 

У 1 Решать 

прикладные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость 

турпакета в соответствии с 

заявкой потребителя 

ПК 1.5 Оформлять турпакет 
(турпутевки, ваучеры, страховые 
полисы) 

ПК 1.6 Выполнять работу по 

оказанию визовой поддержки 

потребителю 

ПК 2.1 Контролировать 

готовность группы, оборудования 

и транспортных средств к выходу 

на маршрут 
ПК 3.1 Проводить маркетинговые 
исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования 

востребованного туристского 

продукта 

ПК 3.2 Формировать туристский 

продукт. 
ПК 3.3 Рассчитывать стоимость 

туристского продукта 

ПК 3.4 Взаимодействовать с 
турагентами по реализации и 

продвижению туристского 

продукта 

ПК 4.1 Планировать деятельность 

подразделения 

ПК 4.2 Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-

планирующую документацию 

 соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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ЕН.02. География туризма 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «География туризма» относится к циклу математических и общий 

естественнонаучных дисциплин и предшествует изучению других дисциплин 

профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «География» и «История» 
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «География туризма» является изучение концепций 

развития мирового туристского рынка, формирование представлений о территориальных 

(региональных, страновых) особенностях развития международного туризма; изучение 

географических особенностей и закономерностей организации и развития туризма. 

 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.  

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
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практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы географического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. работать со справочными и информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению;  

У2. анализировать географические и тематические карты;  

У3. найти и анализировать основные тенденции на рынке международного туризма;  

У4. использовать карты, путеводители для изучения условий и возможностей развития 

туризма в регионах и странах мира;  

У5. устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной 

деятельностью субъекта туристкой индустрии;  

У6. определять туристскую специализацию и региональные туристские особенности стран 

мира;  

У7. выявлять причинно-следственные связи в формировании тех или иных туристских 

центров, применять картографический метод исследования туризма и методы 

метагеографии; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. источники и базы данных по географии туризма;  

З2. приемы обработки туристскогеографической информации;  

З3. основные понятия и концепции географии туризма, основные географические 

закономерности функционирования туристских потоков, специфику развития туризма 

в странах мира, главные тенденции на мировом рынке путешествий, памятники 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, основные туристские 

дестинации различной специализации;  

З4. методы исследования в географии туризма; 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 63 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

42 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

21 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 20 

практические занятия 22 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

21 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

19 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен, в 2/4 семестра 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ЕН.02. География туризма 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА 46  

Тема 1.1. 

Предмет и 

содержание 

дисциплины 

«География 

туризма» 

Содержание: 
Значение и содержание курса. Предмет, цели и задачи курса. 

Факторы, оказывающие влияние на развитие туризма. Роль 

географических дисциплин в изучении туристских ресурсов. 

Связь географии с другими науками 

6 2 

Лекция 1. 

Значение и содержание курса. Предмет, цели и задачи курса. 

2  

Практическое занятие 1. 

Факторы, оказывающие влияние на развитие туризма. Роль 

географических дисциплин в изучении туристских ресурсов. 

2  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Связь географии с 

другими науками» 

2  

Тема 1.2. 

Основные понятия 

географии туризма 

Содержание:  
Данная тема раскрывает сущность таких понятий как 

«туризм»; «турист»; «туристская деятельность», 

«внутренний», «выездной», «въездной туризм», «социальный 

туризм», «самодеятельный туризм», «туристские ресурсы», 

«туристская индустрия», «тур», «свободное время», «отдых 

(рекреация)», «территориальная рекреационная система», 

«рекреационный потенциал», «рекреационные ресурсы», 

«рекреационная освоенность», «рекреант». 

10 1,2 

Лекция 2-3. 

Основные понятия географии туризма 

4  

Практическое занятие 2. 

Направления исследования географии туризма. 

2  

Практическое занятие 3. 

География мирового туризма 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составления глоссария: «Основные понятия географии 

туризма» 

2  

Тема 1.3. 

Факторы развития 

туризма 

Содержание: 
Географические факторы развития туризма: физико-

географические, экономико-географические, этнические, 

культурно-исторические. Общеэкономические, социально-

демографические факторы. Факторы культурного и 

общественно-психологического характера. Личностно-

поведенческие факторы 

10 1,2 

Лекция 4. 

Географические факторы развития туризма: физико-

географические, экономико-географические, этнические, 

культурно-исторические. 

2  

Лекция 5. 
Общеэкономические, социально-демографические факторы. 

2  

Практическое занятие 4. 

Факторы культурного и общественно-психологического 

характера. 

2  

Практическое занятие 5. 

Личностно-поведенческие факторы. 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  
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Тема 1.4. 
Классификация 

туризма. Туристский 

регион: содержание 

и границы понятия 

(на примере 

туристкой 

литературы). 

География туризма в 

постиндустриальную 

эпоху         

 

Содержание: 
Туризм подразделяется на отечественный и международный, 

или иностранный, но кроме этого деления необходимы и 

другие классификационные признаки: географический 

принцип, направление туристского потока, цель путешествия, 

источник финансирования, способ передвижения, число 

участников, организационная форма, степень подвижности, 

продолжительность путешествия, сезонность и др. Понятие 

«туристский регион». Циклы развития туристского региона. 

Основные туристские регионы, выделяемые ЮН ВТО. 

Туристское районирование. Характерные черты туристского 

района. Унифицированные требования к месту отдыха, 

согласно А.Ю. Александровой. Концепция туристско-

рекреационных систем Е.Ю. Колобковского. Особенности 

развития туризма в постиндустриальную эпоху. Развития 

туризма в странах Центра, Полупериферии и Периферии 

мирового туристского пространства. 

12 1.2 

Лекция 6. 

Классификация туризма 

2  

Лекция 7. 

Понятие «туристский регион». Циклы развития туристского 

региона. 

2  

Практическое занятие 6. 

Основные туристские регионы, выделяемые ЮН ВТО. 

Туристское районирование. Характерные черты туристского 

района. 

2  

Практическое занятие 7. 

Унифицированные требования к месту отдыха, согласно 

А.Ю. Александровой. Концепция туристско-рекреационных 

систем Е.Ю. Колобковского. 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

3  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Особенности развития 

туризма в постиндустриальную эпоху». 

2  

Тема 1.5. 

Статистика 

международного 

туризма по 

основным 

туристским 

регионам мира 

(согласно ЮН 

ВТО) 

Содержание: 
Основные статистические определения, классификации и 

показатели, характеризующие международный туризм по 

основным туристским регионам мира. 

8 2 

Лекция 8. 
Основные статистические определения, классификации и 

показатели, характеризующие международный туризм по 

основным туристским регионам мира 

2  

Практическое занятие 8. 

Составление характеристики регионов различных регионов 

стран. 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Статистика 

международного туризма по основным туристским регионам 

мира». 

2  

Раздел 2. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 16  

Тема 2.1. 

География туризма 

по основным 

регионам мира  

Содержание: 
Основные показатели развития туризма. Туристско-

рекреационные ресурсы. Культурно-исторические ресурсы. 

Инфраструктурные ресурсы. Анализ рынка въездного и 

выездного туризма. 

6 2 
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Лекция 9. 
Основные показатели развития туризма. 

2  

Практическое занятие 9. 

Туристско-рекреационные ресурсы. Культурно-исторические 

ресурсы. Инфраструктурные ресурсы. 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Анализ рынка 

въездного и выездного туризма». 

2  

Тема 2.2. 
Основные 

туристские центры 

по видам туризма   

Содержание: 
Понятие туристский центр. Определение основных 

туристских центров по регионам мира. Приоритетные виды 

туризма 

10 2,3 

Лекция 10. 

Понятие туристский центр. 

2  

Практическое занятие 10. 

Определение основных туристских центров по регионам 

мира. 

2  

Практическое занятие 11. 
Приоритетные виды туризма. 

2  

Самостоятельная работа 9. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 10. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего 63  

 

2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы 

взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 
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создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и 

лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам 

к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ЕН.02. География туризма                                                                            

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

 
Кабинет 

географии 

туризма  

506 (литер Б, этаж 

4, помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-9шт., 

стул преподавателя, стулья-32шт., доска белая для 

маркера, флипчарт;  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»),  

телевизорSupra, сплит-система LG  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Организация продаж 

гостиничного продукта», «Прием, размещение и выписка 

гостей», «Схема процесса бронирования», «Деятельность 

служб бронирования», «Служба приема и размещения 

гостей», «Типовая структура управления номерным 

фондом», «Технологии гостиничной деятельности», 

«Концептуальная модель качества обслуживания для 

гостиничного предприятия», «Модель управления 

качеством гостиничных услуг», «Инженерные системы 

гостиницы», «Организационная структура гостиницы», 

«Гостиничная деятельность», «Гостиничное дело», 

«Организационная структура центральной логистической 

системы управления гостиничным предприятием и 

функции логистического менеджмент»  

Наборы демонстрационного оборудования и уч
наглядных пособий, обеспечивающих тематич
иллюстрации  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких 

обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых 
технологий 602 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16)  

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая 

передвижная (меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  
•Операционная система Windows  

•Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр»  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет   

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  

столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.  

Технические средства:  
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220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4)  

 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест 

в чит. зале-78 шт.  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• СПС Консультант плюс.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. География туризма : учебник / Александрова А.Ю. под ред. — Москва : КноРус, 2016. 

— 591 с. — ISBN 978-5-406-05129-0. — URL: https://book.ru/book/919173. — Текст : 

электронный. 

2. Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма : учебное пособие / 

Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 267 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-05564-9. — URL: https://book.ru/book/920402. — Текст : электронный. 
3. Котлярова, О.В. География туризма и отдыха : учебное пособие / Котлярова О.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 203 с. — ISBN 978-5-4365-2218-0. — URL: 

https://book.ru/book/933521. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика : учебное пособие / 

Вавилова Е.В. — Москва : КноРус, 2017. — 221 с. — ISBN 978-5-406-02575-8. — URL: 

https://book.ru/book/919985. — Текст : электронный. 

2. Лукьянова, Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России. Практикум. : 

учебное пособие / Лукьянова Н.С. — Москва : КноРус, 2019. — 175 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06781-9. — URL: https://book.ru/book/930541. — Текст : 

электронный. 

3. Смирнов, Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран) : учебное пособие / Смирнов Е.Н. — Москва : КноРус, 2016. — 404 с. 

— ISBN 978-5-406-05002-6. — URL: https://book.ru/book/920577. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа 

Юрист. – 2019. - №1-4. - ISSN  1813-1212. – М., 2019. – Текст: непосредственный. 
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2.  Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский 

государственный университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4.  – М., 2019.  ISSN 

электронной версии: 2414-9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

3.  Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал /учредитель и 

издатель Российский государственный университет туризма и сервиса. – 2018 - №1; 

2019. -№1-3. – М., 2018-2019..- ISSN1999-5644. – Текст: электронный. // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4.  СЕРВИС PLUS : научный журнал /учредитель Российский государственный университет 

туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии: 2413-693X. – 

Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https:// 

https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://polpred.com/.- загл. с экрана. 

4.  Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.russiatourism.ru. - загл. с экрана. 

5.  Всемирный совет по туризму и путешествиям [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: www.wttc.org.- загл. с экрана. 

6.  Всемирная туристская организация [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

www.unwto.org.- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический 

опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля 

и оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 
результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

- в работе с 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературой при 

подготовке к 

учебным занятиям 

в ходе освоения 

учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 

проблемные 
вопросы 

географического 

характера 
- в выполнении 

комплексных 

учебных заданий 

(включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, 

нахождение 
закономерностей и 

последовательност
и и 

др.) 

- в представлении 

либо публичной 

защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении 

учебных заданий в 

ходе освоения 

учебной 

дисциплины 

 

З1. источники и 

базы данных по 

географии 

туризма;  

З2. приемы 

обработки 

туристско-

географической 

информации;  

З3. основные 
понятия и 

концепции 

географии 

туризма, 

основные 
географические 
закономерности 

функционирован
ия туристских 

потоков, 

специфику 

развития туризма 

в странах мира, 

главные 
тенденции на 
мировом рынке 
путешествий, 

памятники 

Всемирного 

культурного и 

природного 

наследия 

ЮНЕСКО, 

основные 
туристские 
дестинации 

различной 

специализации;  

З4. методы 

исследования в 

географии 

туризма;  

 

У1. работать со 

справочными и 

информационными 

материалами по 

страноведению, географии 

туристских ресурсов и 

регионоведению;  

У2. анализировать 

географические и 

тематические карты;  

У3. найти и анализировать 

основные тенденции на 
рынке международного 

туризма;  

У4. использовать карты, 

путеводители для изучения 

условий и возможностей 

развития туризма в 

регионах и странах мира;  
У5. устанавливать систему 

взаимосвязей между 

природной средой и 

хозяйственной 

деятельностью субъекта 

туристкой индустрии;  

У6. определять туристскую 

специализацию и 

региональные туристские 
особенности стран мира;  

У7. выявлять причинно-

следственные связи в 

формировании тех или 

иных туристских центров, 

применять 

картографический метод 

исследования туризма и 

методы метагеографии; 

 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных занятий 

и познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения 

комбинированных опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных 

заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с 

таблицами и схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 

таблиц; 

подготовка и участие в 

семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и 

умения каждым 

обучающимся;  

наблюдение степени участия 

в работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 

оценка результатов 

комплексного учебного 

задания; 

экспертная оценка 

результатов тестирования; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных 

достижений по результатам 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и 

возможности их 

реализации.  

ПК 1.2 Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.6 Выполнять работу 

по оказанию визовой 

поддержки потребителю. 

ПК 3.2 Формировать 

туристский продукт. 

использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03. Математика 

указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла  профессиональной подготовки и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование представлений о 

математике как об особом способе познания мира, о роли и месте математики в современной 

цивилизации и мировой культуре, воспитание достаточно высокой математической 

культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных инженерных задач. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 2. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  использования приобретенных знаний и умений в построении математических 

моделей, выполнении исследовательских и проектных работ 
−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

З2 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел; основы 

З4 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  

 

93 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

 

62 часов, 

 

самостоятельной учебной работы обучающегося  

 

31 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 24 

практические занятия 38 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 

31 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

29 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ЕН.03. Математика 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Математический анализ 

 

31  

Тема 1.1. 
Функции одной 

переменной 

Содержание 
Функции: основные понятия и определения. Способы задания и свойства 

функции. Точки разрыва. 

6  

Лекционное занятие 1 
Способы задания и свойства пределов. 

2  

Практическое занятие 1 
Раскрытие неопределенностей 

2  

Самостоятельная работа 1 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

информационного сообщения. 

2  

Тема 1.2 
Производная функции. 

Содержание 
Определение производной, ее механический и геометрический смысл. 

Таблица производных. Производная суммы, разности, произведения и 

частного функций. 

6  

Лекционное занятие 2 
Производная функции. 

2 

Практическое занятие 2 
Уравнение касательной и нормали к кривой. Производная сложной и 

обратной функций. Значение производной в указанной точке. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

информационного сообщения. 

2 

Тема 1.3. 

Элементы матрицы. 

 

Содержание 

Матрицы. Основные понятия. Виды матриц. Действия над матрицами. 

Элементарные преобразования матриц. Транспонирование матриц. 

Определители. Основные понятия. Свойства определителей. Техника 

вычисления. 

8  

Лекционное занятие 3  
Элементы матрицы. 

2 

Практическое занятие 3 

Действия над матрицами. Элементарные преобразования матриц. 

Транспонирование матриц. Техника вычисления определителей. 

2 

Практическое занятие 4 
Решение систем линейных уравнений. Правило Крамера. 

2 

Самостоятельная работа 3 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

семинару. 

2 

Тема 1.4. 
Неопределенный 

интеграл. 

Содержание 
Первообразная. Теорема о первообразных. Неопределенный интеграл. 

Простейшие свойства неопределенного интеграла. Таблица 

неопределенных интегралов. Метод непосредственного интегрирования. 

8  

Лекционное занятие 4 
Неопределенный интеграл. 

2 

Практическое занятие 5 
Нахождение первообразных. Вычисление табличных неопределенных 

интегралов.  

2 

Практическое занятие 6 
Вычисление неопределенных интегралов методом подстановки и по 

частям. 

2 

Самостоятельная работа 4 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Метод непосредственного интегрирования» 

2 
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Тема 1.5. 
Определенный интеграл 

и его приложения. 

Содержание 
Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные 

свойства и вычисление определенного интеграла. Вычисление 

табличных определенных интегралов. Вычисление определенных 

интегралов методом подстановки и по частям. Интегрирование методом 

неопределенных коэффициентов. 

8  

Лекционное занятие 5 

Определенный интеграл и его приложения. 

2 

Практическое занятие 7 
Вычисление табличных определенных интегралов. Вычисление 

определенных интегралов методом подстановки и по частям. 

Интегрирование методом неопределенных коэффициентов. 

2 

Практическое занятие 8 

Вычисление площадей фигур и объемов тел вращения с помощью 

определенного интеграла. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вычисление длины дуги плоской кривой. 

2 

Самостоятельная работа 5 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария на тему «Интегрирование методом неопределенных 

коэффициентов» 

2 

Тема 1.6 
Понятия и 

представления 

комплексных чисел. 

Содержание 
Основные понятия. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Формы записи комплексных чисел. 

8  

Лекционное занятие 6 
Понятия и представления комплексных чисел. 

2 

Практическое занятие 9 
Действия над комплексными числами (сложение, вычисление, 

умножение, деление, извлечение корней) 

2 

Практическое занятие 10 
Геометрическое изображение комплексных чисел 

 

2 

Самостоятельная работа 6 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария на тему «Представление комплексных чисел» 

 

2 

Тема 1.7. 
Элементы 

аналитической 

геометрии на плоскости. 

Содержание  
Прямоугольная система координат. Полярная система координат. 

Уравнение линии (кривой) на плоскости. Прямая на плоскости. 

Различные виды уравнения прямой. Угол между двумя прямыми, 

условия параллельности и перпендикулярности двух прямых, 

пересечение прямых, расстояние от точки до прямой. 

8  

Лекционное занятие 7 
Элементы аналитической геометрии на плоскости. 

2 

Практическое занятие 11 
Решение задач на нахождение угла между двумя прямыми, условия 

параллельности и перпендикулярности двух прямых, пересечение 

прямых, расстояние от точки до прямой. 

2 

Практическое занятие 12 
Кривые второго порядка. Решение задач. 

2 

Самостоятельная работа 7 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы.  

2 

РАЗДЕЛ 2. Комплексные числа.   

Тема 2.1.  
Понятия и 

представления 

комплексных чисел. 

 

 

Содержание  

Основные понятия. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Формы записи комплексных чисел. 

8  

Лекционное занятие 8 
Действия над комплексными числами (сложение, вычисление, 

умножение, деление, извлечение корней) 

2  

Практическое занятие 13 
Действия над комплексными числами (сложение, вычисление, 

умножение, деление, извлечение корней) 

2  

Практическое занятие 14 
Интегрирование простейших рациональных дробей. 

2  
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Самостоятельная работа 8 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария на тему «Интегрирование простейших рациональных дробей.» 

  

Самостоятельная работа 9 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария на тему «Действие над комплексными числами.Разбор.». 

2  

Тема 2.2.  
Дифференциальные 

уравнения. 

Содержание  
Основные понятия. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка, задача 

Коши, теорема существования и единственности. 

10  

Лекционное занятие 9 

Дифференциальные уравнения. 

2  

Практическое занятие 15 
Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными. 

2  

Практическое занятие 16 
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. 

2  

Самостоятельная работа 10 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Задача Коши, теорема существования и 

едипнственности» 

2  

Самостоятельная работа 11 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка» 

2  

Тема 2.3.  
Решение систем 

линейных однородных 

уравнений. 

 

Содержание  
Решение систем линейных однородных уравнений.Виды.Свойства.Метод 

Гаусса.Решение систем уравнений с помощью обратной матрицы. 

10  

Лекционное занятие 10 
Решение систем линейных однородных уравнений. 

 

2  

Практическое занятие 17 
Решение систем линейных однородных уравнений.Виды.Свойства. 

 

2  

Самостоятельная работа 12 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария на тему «Обратная матрица» 

 

2  

Тема 2.4. 
Функции нескольких 

переменных в задачах 

экономики. 

Содержание 
Функции нескольких переменных в задачах экономики. 

Оптимизационные задачи на основе производственных функций. 

Понятие о методе наименьших квадратов.  

6  

Лекционное занятие 11 
Функции нескольких переменных в задачах экономики. 

2 

Практическое занятие 18 
Метод наименьших квадратов.Свойства.  

2 

Самостоятельная работа 13 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Функции в задачах экономики». 

2 

Тема 2.5. 
Экстремумы функций 

нескольких переменных. 

Содержание 
Квадратичная форма и ее матрица. Знакоопределенные квадратичные 

формы. Критерий Сильвестра постоянства знака 

квадратичной формы. Достаточные условия максимума и минимума. 

9  

Лекционное занятие 12 
Экстремумы функций нескольких переменных. 

2 

Практическое занятие 19 
Критерий Сильвестра постоянства знака квадратичной формы. 

2 

Самостоятельная работа 14 
Изучение основной и дополнительной литературы. Создание функций 

нескольких переменных. 

2 

Самостоятельная работа 15 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

3 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 93  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 

предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
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на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 

ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 

во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 

понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ЕН.03. Математика 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Актовый зал 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная) 

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 

 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 
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библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения 

в инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование специальных 

мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая 

передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 

мультимедийное оборудование. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Башмаков, М.И. Математика. : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-06554-9. — URL: https://book.ru/book/929528— Текст : 
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электронный. 

2.  Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., 

Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06878-6. — URL: 

https://book.ru/book/931506— Текст : электронный. 

3.  Седых, И.Ю. Математика. : учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. — Москва 

: КноРус, 2019. — 719 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05914-2. — URL: 

https://book.ru/book/929527— Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Макаров, С.И. Математика для экономистов (математический анализ и линейная алгебра) : 

учебное пособие / Макаров С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 263 с. — ISBN 978-5-406-07840-

2. — URL: https://book.ru/book/934068— Текст : электронный. 

2.  Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов и менеджеров. : учебник / Кремер Н.Ш. — Москва 

: КноРус, 2019. — 480 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03461-3. — URL: 

https://book.ru/book/931154— Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Основы формирования у учащихся исследовательских умений и ИКТ-компетенций при 

обучении решению задач с использованием компьютера / М. М. Абдуразаков, Д. Д. Гаджиев, 

Н. В. Гусева, Г. В. Токмазов // Чебышевский сборник. — 2019. — № 2 (70). — С. 442-461. — 

ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/311863. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  Демидов, С.С. Г. М. Фихтенгольц и преподавание математического анализа в России в первой 

половине ХХ века / С. С. Демидов, С. С. Петрова // Чебышевский сборник. — 2019. — № 3 

(71). — С. 437-452. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311889. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3.  О математических исследованиях В. Н. Кузнецова (к 70-летию со дня рождения) / В.Н. 

Чубариков, В.Г. Чирский, Н.М. Добровольский [и др.] // Чебышевский сборник. — 2017. — № 

2(62). — С. 305-314. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302450. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 

5.  Министерство науки и высшего образования РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: https://www.minobrnauki.gov.ru/.- загл. с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 

комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость 

турпакета в соответствии с 
заявкой потребителя. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость 

туристского продукта. 

в работе с основной 

и дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения 

учебной дисциплины 

использования 

приобретенных 

знаний и умений в 

построении 

математических 

моделей, 

выполнении 

исследовательских и 

проектных работ 
в выполнении 

комплексных 

учебных заданий 

(включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.) 

в представлении 

либо публичной 

защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений 

в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины 

З 1 Значение 
математики 

в профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

З 2 Основные 
математические 
методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

З 3 Основные 
понятия и методы 

математического 

анализа, дискретной 

математики, 

линейной алгебры, 

теории комплексных 

чисел; 

З4 Основы 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления. 

 

 

 

У 1 Решать 

прикладные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

профессиональный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Психологи делового общения» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Русский язык» и «Биология». 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Психология делового общения» является развитие 

способности к продуктивным контактам, взаимопониманию, сотрудничеству людей. Умение 

устанавливать уважительные отношения со всеми окружающими людьми. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.  

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу 

на маршрут.  

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 
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ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы психологического характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение 

У2. применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

У3. использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

У4. устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета 

У5. использовать эффективные приемы управления конфликтами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. цели, функции, виды и уровни общения; 

З2. роли и ролевые ожидания в общении; 

З3. специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия 

установления контакта; 

З4. нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

З5. механизмы взаимопонимания в общении; 

З6. техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

З7. этические принципы общения; 

З8. влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

З9. источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

З10. закономерности формирования и развития команды. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

64 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

32 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 26 

практические занятия 38 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

32 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

30 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Зачет, в 1/3 семестре 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.01. Психология делового общения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 20  

Тема 1.1. 

Понятие об общении 

как специфическом 

виде деятельности 

Содержание: 
Структура или «трехсторонняя» модель общения. Развитие 

представлений об общении в работах отечественных психологов. 

Виды общения. Монологическое и диалогическое общение. 

Условия и способы понимания людьми друг друга. Проблема 

социальной перцепции и взаимопонимания. Механизмы и эффекты 

восприятия людьми друг друга. Психологическая структура 

восприятия человека человеком: восприятие его внешних признаков, 

соотнесение их с личностными характеристиками индивида и 

интерпретация на этой основе их поступков. 

12 1 

Лекция 1. 
Понятие об общении как специфическом виде деятельности 

2  

Лекция 2. 
Полезные свойства психологии 

2  

Практическое занятие 1. 

Тренинг самопрезентации и повышения эффективности 

коммуникативных навыков. 

2  

Практическое занятие 2. 

Упражнения: «Цвет настроения», «А я счастлив…», «Имя» – 

упражнение на знакомство, «Моя проблема в общении», «Три закона 

общения». 

2  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «структура общества» 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада 

2  

Тема 1.2. 
Основные понятия 

процесса деловых 

коммуникаций. 

Содержание:  
Коммуникативная сторона общения. Коммуникативные барьеры и 

потери информации в разговорном общении. Предотвращение 

информационных потерь при вербальном общении сотрудников. 

Прямые и скрытые информационные сигналы. Реализация функций 

общения в профессиональной деятельности. Социально-

психологическая характеристика деловых и личных 

взаимоотношений. Основные понятия процесса деловых 

коммуникаций. 

8 1 

Лекция 3. 
Основные понятия процесса деловых коммуникаций. 

2  

Практическое занятие 3. 
Развитие индивидуальной техники активного слушания. 

2  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 

глоссария на тему: «Основные понятия процесса деловых 

коммуникаций». 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

практическому занятию. 

2  

Раздел 2.  10  

Тема 2.1. 
Представление о 

личности как субъекте 

затрудненного и 

незатрудненного 

общения 

Содержание: 
Психологический портрет субъектов затрудненного и 

незатрудненного общения. Типология «трудных» в общении людей. 

Психотехника общения с «трудными людьми». 

10 1 

Лекция 4. 
Представление о личности как субъекте затрудненного и 

незатрудненного общения 

2  

Практическое занятие 4. 
Упражнения: «Мое любимое животное» – упражнение на 

знакомство, «Семейное фото». 

2  

Практическое занятие 5. 
Упражнения: «Доверься своим ощущениям», «Объявление». 

2  
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Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада. 

2  

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы: «Психологический портрет человека» 

2  

Раздел 3.  28  

Тема 3.1. 
Переговоры как вид 

делового общения 

Содержание: 
Этапы переговоров. Техника и функции вопросов в процессе 

переговоров. 

Пути и способы развития компетентности в общении: техника 

отказа, правила конструктивной критики. «Я–Ты–высказывания». 

12 2 

Лекция 5. 
Этапы переговоров. Техника и функции вопросов в процессе 

переговоров. 

2  

Лекция 6. 
Пути и способы развития компетентности в общении: техника 

отказа, правила конструктивной критики. «Я–Ты–высказывания». 

2  

Практическое занятие 6. 
Техника ведения переговоров. 

2  

Практическое занятие 7. 

Деловые переговоры 
2  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы: «Техника и функции  вопросов в процессе 

переговоров» 

2  

Самостоятельная работа 8. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

практическому занятию 

2  

Тема 3.2. 
Стратегии 

взаимодействия в 

конфликте 

Содержание: 
Социально-психологическая характеристика конфликтов. Типология 

конфликтов. Психологическая коррекция конфликтного общения. 

Способы предъявления претензий сотрудникам и критики 

подчиненных. Деловое общение и управление конфликтами. 

Моббинг. Вынужденные контакты в деловом общении. Стресс и 

фрустрация: общая характеристика. Ситуативные и личностные 

факторы возникновения стресса и фрустрации. Индивидуальный и 

групповой стресс. Деформация содержания и средств делового 

общения в состоянии стресса и фрустрации. Специфика проявления 

в речи состояния эмоциональной напряженности. Индивидуальная 

предрасположенность к речевой тревожности. Методы 

самоуправления в стрессовой ситуации общения. Развитие 

фрустрационной толерантности. 

16 3 

Лекция 7. 
Стратегии взаимодействия в конфликте 

2  

Лекция 8. 
Значение конфликтов на нашу психику 

2  

Практические занятия 8. 
 Конфликты в общении и пути и разрешения.  

2  

Практические занятия 9. 
Диагностика доминирующей стратегии поведения в конфликте (Тест 

Томаса). 

2  

Практические занятия 10. 

Профилактика стрессов в деловом общении. 
2  

Практические занятия 11. 
Деловая игра «Королевский двор». 

2  

Самостоятельная работа 9. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы: «Особенности конфликтного взаимодействия в 

профессиональном общении организатора туризма» 

2  

Самостоятельная работа 10. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы: «Методы самоуправления в стрессовой 

ситуации общения» 

2  

Раздел 4.  22  

Тема 4.1. 
Манипулятивное 

общение 

Содержание: 
Психологический портрет манипулятора. Разновидности 

психологических уловок–манипуляций. Основные приемы 

14 1 
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нейтрализации уловок. Виды лжи. 

Лекция 9. 
Манипулятивное общение 

2  

Лекция 10. 
Роль манипуляций в нашей жизни 

2  

Практические занятия 12. 

Диагностика видов лжи. Кейс по развитию коммуникативных 

навыков.  

2  

Практические занятия 13. 

Упражнения: «Книга», «Рекламный ролик», «Воздушный шар», 

«Штирлиц», «Чемодан» 

2  

Практические занятия 14. 
Упражнение – ролевая игра: «Коза и семеро козлят» (на определение 

лжи и неконгруэнтного поведения) 

2  

Самостоятельная работа 11. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы: «Виды лжи и как её различить». 

2  

Самостоятельная работа 12. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы: «Психологический портрет манипулятора» 

2  

Тема 4.2. 
Этика делового 

общения. 

Содержание: 
Этика делового общения с клиентами, коллегами и начальством в 

профессиональной деятельности. 

8 1 

Лекция 11. 
Этика делового общения. 

2  

Практическое занятие 15. 

Манипуляция в деловом общении. 
2  

Самостоятельная работа 13. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 14. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы: «Замечания и комплименты в деловой 

коммуникации». 

2  

Раздел 5.  16  

Тема 5.1.  
Психологические 

особенности 

публичного 

выступления 

 

Содержание: 
Виды публичного выступления: сообщение, доклад, лекция, 

презентация и другие. Композиционно-логический, языковой, 

экстралингвистический и паралингвистический уровни речи. 

Переход от диалогической речи к монологической. Тенденции 

развития речевых умений. Адекватность использования языковых 

средств. Количественная и качественная специфика аудитории. 

Основные этапы работы над публичным выступлением. Базовые 

технологии публичного выступления. 

16 3 

Лекция 12. 

Психологические особенности публичного выступления 
2  

Лекция 13. 
Базовые технологии публичного выступления. 

2  

Практические занятия 16-19. 
Презентация учебных проектов 

8  

Самостоятельная работа 15. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

докладов. 

2  

Самостоятельная работа 16. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

Промежуточная аттестация в форме зачёта    

Всего: 96  

 

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
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– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 

представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 

участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 

развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 

и лаконичность ответа;  
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на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.01. Психология делового общения 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин  

406 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 

стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул 

преподавателя, доска меловая двойная   

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  
•ОС Windows  

•Офисные программы Ореn Office.  

•Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 

между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 

глобальных проблем», «Содержание мира политики», 

«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция 

и реформа в развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс 

социализации индивида», «Основные формы этнических 

общностей», «Структура политической культуры»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

коммуникативн
ых тренингов  

303 (литер Б, 2 

этаж, помещение 

3 -4 )  

 
  

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 

1 шт.  шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-

система Pioneer -1 шт.  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG  

Лицензионное программное обеспечение:  
• •ОС Windows  

• •Офисные программы Ореn Office.  

• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации:   

обучающие фильмы по дисциплине – режим 

доступа https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v

=hqkXGWwwtug;    

Информационные стенды:  

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» 

, стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по 

данным М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) 

и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд 

«Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд 

«Соотношение между типами ВНД, свойствами нервной 

системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд 

«Исторический календарь психологического обозрения»   

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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Библиотека 220 
(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, 

стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельно
й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1. Бордовская, Н.В. Психология делового общения.: учебник / Бордовская Н.В. и др. — 

Москва : КноРус, 2019. — 291 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06502-0. — 

URL: https://book.ru/book/929674. — Текст : электронный. 
2. Руденко, А.М. Психология делового общения : учебное пособие / Руденко А.М. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-4365-3501-2. — URL: 

https://book.ru/book/933804. — Текст : электронный. 
3. Сахарчук, Е.С. Психология делового общения : учебное пособие / Сахарчук Е.С. — 

Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06373-6. — URL: 

https://book.ru/book/927708. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Бордовская, Н.В. Психология делового общения. Практикум. : учебное пособие / 

Бордовская Н.В., Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 

240 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06571-6. — URL: 

https://book.ru/book/929675. — Текст : электронный. 

2. Крысько, В.Г. Социальная психология. : учебно-методическое пособие / Крысько В.Г. — 

Москва : КноРус, 2019. — 302 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07158-8. — URL: 

https://book.ru/book/932230. — Текст : электронный. 

3. Рогов, Е.И. Психология общения + еПриложение: Тесты. : учебник / Рогов Е.И. — 

Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06980-6. — URL: 

https://book.ru/book/931371. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Мир психологии: научно-практический журнал /издатель Образовательная автономная 
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некоммерческая организация высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет». – 2019. - № 1-4. – М.,2019. - ISSN 2073-8528. – Текст: непосредственный. 

2. Российский психологический журнал: научный журнал / учредитель Российское 

психологическое общество. 2019.- №1-4. -  М., 2019. - ISSN 1812-1853. – Текст: 

непосредственный. 

3. Психологический журнал: научный журнал /учредитель Издательство Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". – 2019. - №1-4. - 

0205-9592. -– Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:/ 

https://lib.rucont.ru/efd/675972/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей.    

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет: 

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Вестник психологии [Электронный ресурс]: сайт.– Режим доступа: 

https://psychologyjournal.ru/ - загл. с экрана. 

4. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/. - загл. с экрана. 

5. Энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos - загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  

 
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.

 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4.

 Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

ОК 5.

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на 
себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 

проблемные вопросы 

психологического 

характера 
- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

 

З1. цели, функции, 

виды и уровни 

общения; 

З2. роли и ролевые 
ожидания в общении; 

З3. специфику 

делового общения, 

структуру 

коммуникативного 

акта и условия 

установления контакта; 
З4. нормы и правила 

профессионального 

поведения и этикета; 

З5. механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

З6. техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

З7. этически принципы 

общения; 

З8. влияние 
индивидуальных 

особенностей 

партнеров на процесс 
общения; 

З9. источники, 

причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

З10. закономерности 

формирования и 

развития команды. 
 

У1. планировать, 

прогнозировать и 

анализировать 

деловое общение; 
У2. применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

У3. использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 
межличностного 

общения; 

У4. устанавливать 

деловые контакты 

с учетом 

особенностей 

партнеров по 

общению и 

соблюдением 

делового этикета; 

У5. использовать 

эффективные 
приемы 

управления 

конфликтами. 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности ведения 

и качества конспектов; проверка 

глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выявлять 

и анализировать 

запросы потребителя 

и возможности их 

реализации.  

ПК 1.2

 Информировать 

потребителя о 

туристских 

продуктах. 

ПК 1.3

 Взаимодействов
ать с туроператором 

по реализации и 

продвижению 

туристского 

продукта. 

ПК 1.4

 Рассчитывать 

стоимость турпакета 
в соответствии с 
заявкой потребителя. 

ПК 2.1

 Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и 

транспортных 

средств к выходу на 

маршрут.  
ПК 2.2

 Инструктироват
ь туристов о 

правилах поведения 

на маршруте. 
ПК 2.3

 Координировать 

и контролировать 

действия туристов на 
маршруте. 
ПК 2.4

 Обеспечивать 

безопасность 

туристов на 
маршруте. 
ПК 2.5

 Контролировать 

качество 

обслуживания 

туристов 

принимающей 

стороной. 

ПК 3.1 Проводить 

маркетинговые 
исследования рынка 
туристских услуг с 

целью формирования 

востребованного 

туристского 

продукта. 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ПК 3.4 

Взаимодействовать с 
турагентами по 

реализации и 

продвижению 

туристского 

продукта. 

ПК 4.1 Планировать 

деятельность 

подразделения. 

ПК 4.2 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных. 
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ОП.02. Организация туристской индустрии 

                                                                                                                                    

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».  

Рабочая программа учебной дисциплины используется  в качестве основной программы для 

профессиональной подготовки специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма, 

вариативной программы и для повышения квалификации специалистов в области социально-

культурного сервиса и туризма. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

профессионального цикла. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Организация туристской индустрии» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «География». 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Организация туристской индустрии» является изучение 

российской и международной индустрии туризма, формирование целостного представления о 

туристской отрасли, использование полученных данных в профессиональной деятельности. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.  

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
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ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу 

на маршрут.  

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы туристского характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к 

туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 

У2. осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг; 
У3. пользоваться законодательными актами и нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности; 

У4. использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов; 

У5. консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными технологиями; 

У6. предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах 

региона, страны назначения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

З2. основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и 

иностранном языке; 

З3. инфраструктуру туризма; 

З4. возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в 

туризме; 

З5. законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования 

туристских формальностей; 

З6. определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского 

региона. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

64 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 24 

практические занятия 40 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

32 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

30 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Аттестация в форме 
 

Экзамен, в 1/4 семестра 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.02. Организация туристской индустрии 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТУРИЗМА 18  

Тема 1.1. 

Теоретические аспекты 

туризма 

Содержание: 
Теоретические основы туризма. Теоретические аспекты туризма. 

Понятийный аппарат и терминология туризма (в т. ч. иностранные 

термины). Типология туризма. Туризм как явление современного 

мира. Экологическое воздействие туризма. 

8 1 

 Лекция 1. 
Понятийный аппарат и терминология туризма (в т. ч. иностранные 

термины). Типология туризма. 

2  

 Практическое занятие 1. 
Туризм как явление современного мира 

2  

 Практическое занятие 2. 

Экологическое воздействие туризма 
2  

Самостоятельная работа 1. 
Составление тематического кроссворда на тему: «Теоретические 

основы туризма» 

2  

Тема 1.2. 
Туристская индустрия и 

её структура  

 

Содержание: 
Туристская индустрия и её структура. Туризм как явление 

современного мира. Туризм как экономическая деятельность. Туризм 

как рынок. Туризм как общественное движение. 

10 1 

 Лекция 2. 

Туризм как явление современного мира. Туризм как экономическая 

деятельность 

2  

 Практическое занятие 3. 

Туризм как рынок. 
2  

 Практическое занятие 4. 
Туризм как общественное движение. 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

семинару.   

2  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Туристская индустрия и её структура»  

2  

Раздел 2. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 18  
Тема 2.1. 

Показатели развития 

туризма 

Содержание: 
Развитие туризма в современном мире. Показатели развития туризма. 

Условия развития внутреннего и международного туризма. 

Демографические социальные показатели, влияющие на развитие 

внутреннего и международного туризма. Значение туризма в жизни 

общества. 

8  

 Лекция 3. 
Условия развития внутреннего и международного туризма. 

2  

 Практическое занятие 5. 

Демографические социальные показатели, влияющие на развитие 

внутреннего и международного туризма.  

2  

 Практическое занятие 6. 
Значение туризма в жизни общества. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

семинару.   

2  

Тема 2.2. 
Туристский рынок 

Содержание: 
Туристский рынок и продвижение турпродукта. Виды 

предпринимательства в туризме. Международный туристский бизнес. 

Межрегиональная конкуренция.   

10 2 

 Лекция 4. 
Туристский рынок и продвижение турпродукта. Виды 

предпринимательства в туризме. 

2  

 Практическое занятие 7. 
Международный туристский бизнес. 

2  

 Практическое занятие 8. 2  
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Межрегиональная конкуренция. 

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

семинару.   

2  

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Виды предпринимательства и их функции в 

РФ».  

2  

Раздел 3. ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ И ЕГО КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 
18  

Тема 3.1. 
Туристский продукт  

 

Содержание: 
Туристский продукт и его категориальные понятия. Туристский пакет. 

Условия создания качественного сервиса на туристском предприятии. 

Вопросы обеспечения качества турпродукта в России. 

10 2 

 Лекция 5. 
Туристский пакет. 

2  

 Практическое занятие 9. 
Условия создания качественного сервиса на туристском предприятии. 

2  

 Практическое занятие 10. 

Вопросы обеспечения качества турпродукта в России. 
2  

Самостоятельная работа 7. 
Составление тематического кроссворда на тему: «Туристский 

продукт» 

2  

Самостоятельная работа 8. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

семинару.   

2  

Тема 3.2. 
Основы формирования 

турпродукта  

 

Содержание: 
Основы формирования турпродукта. Структура туристского рынка. 

Требования к качеству туристского продукта. 

8 2 

 Лекция 6. 
Основы формирования турпродукта. 

2  

 Практические занятия 11. 
Структура туристского рынка. 

2  

 Практические занятия 12. 
Требования к качеству туристского продукта. 

2  

Самостоятельная работа 9. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

семинару.   

2  

Раздел 4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 22  
Тема 4.1. 

Правовое 

регулирование 

туристской 

деятельности  

 

Содержание: 
Правовое регулирование туристской деятельности. Нормативно-

законодательная база в сфере туризма.  Федеральный закон от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». Регулирование туризма в 

России. Гражданский Кодекс РФ (Ч2 «Возмездное оказание услуг») 

10 2 

 Лекция 7. 
Нормативно-законодательная база в сфере туризма. 

2  

 Практические занятия 13. 
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»;  

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

2  

 Практические занятия 14. 
Регулирование туризма в России. Гражданский Кодекс РФ (Ч2 

«Возмездное оказание услуг»)  

2  

Самостоятельная работа 10. 
Работа с нормативной документацией 

2  

Самостоятельная работа 11. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Правовое регулирование туристской 

деятельности».  

2  

Тема 4.2. 
Международное 

сотрудничество в 

Содержание: 
Международное сотрудничество в области туризма. Международное 

регулирование туристской деятельности. Место и роль туризма и 

обменов в жизни общества. Международные организации в области 

12 1 
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области туризма  

 

туризма. Классификация международных туристских организаций. 

Роль государства в развитии международного туризма. 

Международные организации в области туризма. Туристские 

организации различных стран мира. 

 Лекция 8. 
Международное регулирование туристской деятельности. Место и 

роль туризма и обменов в жизни общества. 

2  

 Лекция 9. 
Международные организации в области туризма. 

2  

 Практическое занятие 15. 

Классификация международных туристских организаций. 
2  

 Практическое занятие 16. 
Роль государства в развитии международного туризма. 

2  

 Практическое занятие 17. 
Международные организации в области туризма. Туристские 

организации различных стран мира. 

2  

Самостоятельная работа 12. 
Решение ситуационных задач. 

2  

Раздел 5. ТУРОПЕРАТОРСКАЯ И ТУРАГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ ТУРИЗМА 
20  

Тема 5.1.  
Роль и значение 

туроператоров и 

турагентов на 

туристском рынке  

Содержание: 
Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма. 

Основные виды деятельности турагентов и туроператоров. Специфика 

туристского продукта. Организация работы туроператоров и 

турагентов. Международная деятельность туроператоров и 

турагентов. 

10 3 

 Лекция 10. 

Основные виды деятельности турагентов и туроператоров. 
2  

 Практическое занятие 18 
Специфика туристского продукта. Организация работы туроператоров 

и турагентов. 

2  

 Практические занятия 19. 
Международная деятельность туроператоров и турагентов. 

2  

Самостоятельная работа 13. 
Подготовка рефератов, докладов и сообщений и презентации по теме 

2  

Самостоятельная работа 14. 

Составление таблиц и схем для систематизации учебного материала 
2  

Тема 5.2 

Гостиничный комплекс  

 

Содержание: 
Гостиничный комплекс. Классификация гостиниц. Характеристика 

основных групп гостиниц. Структура типового гостиничного 

предприятия. Основные направления развития гостиничных 

комплексов в России. 

10  

 Лекция 11-12. 

Классификация гостиниц. Характеристика основных групп гостиниц. 

Структура типового гостиничного предприятия 

4  

 Практическое занятие 20. 
Основные направления развития гостиничных комплексов в России. 

2  

Самостоятельная работа 15.  
Работа с конспектом лекций 

2  

Самостоятельная работа 16. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации  

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
Всего: 96  

 

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 
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интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 

представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 

участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 

и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 
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− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.02. Организация туристской индустрии 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

 
Кабинет 

турагентской и 

туроператорско
й деятельности  

202 (Литер Б, 

этаж 

1,помещение 3)  

 

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт., 

настольная кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы - 4 

шт, стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя – 1шт., 

сплит-система Lessar, стульев – 28 шт.  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.  

Лицензионное программное обеспечение:  
•ОС Windows  

•Офисные программы Ореn Office.  

•Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Структура индустрии 

туризма», «Турагентская деятельность», «Туроператорская 

деятельность», «Технология туроператорской 

деятельности», «Инфраструктура туристско-

рекреационного комплекса», «Информационно-

экскурсионная деятельность», «Продажи в туристской 

индустрии», «Организационная структура ТРК ЮФО», 

«Функции регионального туристско-рекреационного 

комплекса», «География туризма», «Служба бронирования 

гостиничных услуг».  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Учебный 

(тренинговый) 

офис  
308 (литер Б, 

этаж 2, 

помещение 10)  

 

  

Специализированная мебель: столы офисные – 2шт, 

стулья офисные 4, кресло компьютерное – 1шт., стенка 

Мебельная – 1 шт.  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории: компьютер (2 шт)  
Лицензионное программное обеспечение:  
•ОС Windows.  

•Офисные программы Ореn Office.  

Наглядные средства обучения: учебно-методические и 

дидактические материалы , «Организационная структура 

фирмы по предоставлению туристических услуг»  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, 

стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Помещение для 

самостоятельно
й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1. Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма. : учебное пособие / Чудновский 

А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 437 с. — ISBN 978-5-406-06907-3. — 

URL: https://book.ru/book/930603. — Текст : электронный. 

2. Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-03540-5. — URL: https://book.ru/book/933720. — Текст : 

электронный. 

3. Кусков, А.С. Основы туризма. : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 396 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL: 

https://book.ru/book/930568. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Чудновский, А.Д. Актуальные проблемы развития туристской индустрии. : учебное 

пособие / Чудновский А.Д. — Москва : КноРус, 2016. — 440 с. — ISBN 978-5-406-

03978-6. — URL: https://book.ru/book/929382. — Текст : электронный. 

2. Велединский, В.Г. Сервисная деятельность : учебник / Велединский В.Г. — Москва : 

КноРус, 2019. — 191 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06876-2. — URL: 

https://book.ru/book/930748. — Текст : электронный. 

3. Кольчугина, Т.А. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности : учебно-методическое пособие / Кольчугина Т.А. — Пятигорск : 

Пятигорский государственный лингвистический университет, 2016. — 52 с. — ISBN 

978-5-406-05471-0. — URL: https://book.ru/book/919893. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1. Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа 

Юрист. – 2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст: 

непосредственный. 

2. Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский 

государственный университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4.  – М., 2019.  ISSN 

электронной версии: 2414-9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей 
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3. Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал 

/учредитель и издатель Российский государственный университет туризма и сервиса. 

– 2018 - №1; 2019. -№1-3. – М., 2018 – 2019. - ISSN1999-5644. – Текст: электронный. // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4. СЕРВИС PLUS: научный журнал /учредитель Российский государственный 

университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии: 

2413-693X. – Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https:// https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/.  - загл. с экрана. 

4. Интернет сайт для турагентств и туристов. [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://tourexpi.com/ru/index.html. - загл. с экрана. 

5. Информационный сайт Travel [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.travel.ru/search/result.html. - загл. с экрана. 

6. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.russiatourism.ru/files. - загл. 

с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

- в работе с основной и 

дополнительной учебной 

литературой при 

подготовке к 

учебным занятиям в ходе 

освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, мнений 

при 

поиске ответов на 

проблемные вопросы 

туристского характера 
- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, 

нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных докладов 

и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых группах 

при выполнении учебных 

заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

З1. история развития и 

роль мирового туризма 

в мировой экономике; 
 З2. основные термины 

и понятия, принятые в 

туристской 

деятельности на 

русском и иностранном 

языке; 
З3. инфраструктура 

туризма; 

З4. возможности 

информационных, 

банковских и 

финансовых услуг и 

технологий в туризме; 
З5. законодательные 
акты и нормативные 
документы по 

правовому 

регулированию 

туристской 

деятельности, 

страхованию в 

туризме, по вопросам 

регулирования 

туристских 

формальностей; 

З6. определение, 
основные факторы, 

условия формирования 

и развития туристского 

региона. 

 

У1. 

профессиональ
но 

пользоваться 

основными 

терминами и 

понятиями, 

относящимися 

к туристской 

деятельности, 

на русском и 

иностранном 

языках; 

У2. 

осуществлять 

поиск и 

использование 
информации о 

состоянии и 

структуре 
рынка 
туристских 

услуг; 
- пользоваться 

законодательн
ыми актами и 

нормативными 

документами 

по правовому 

регулировани
ю туристской 

деятельности; 

У3. 

использовать 

потенциал 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности ведения 

и качества конспектов; проверка 

глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 
эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выявлять и 

анализировать 

запросы потребителя 

и возможности их 

реализации.  

ПК 1.2 

Информировать 

потребителя о 

туристских 

продуктах. 

ПК 1.3 

Взаимодействовать с 

туроператором по 

реализации и 

продвижению 

туристского 

продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать 

стоимость турпакета 

в соответствии с 
заявкой потребителя. 

ПК 1.5 Оформлять 

турпакет 
(турпутевки, 

ваучеры, страховые 
полисы). 

ПК 2.1 

Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и 

транспортных 

средств к выходу на 

маршрут.  
ПК 2.2 

Инструктировать 

туристов о правилах 

поведения на 
маршруте. 

туристских 

регионов при 

формировании 

турпродуктов; 

У4. 

консультирова
ть туристов по 

вопросам 

пользования 

банковскими, 

финансовыми 

услугами, 

современными 

информационн
ыми 

технологиями; 

У5. 

предоставлять 

информацию о 

туристско-

рекреационны
х и курортных 

ресурсах 

региона, 

страны 

назначения; 

 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ПК 2.3 

Координировать и 

контролировать 

действия туристов на 

маршруте. 
ПК 2.4 Обеспечивать 

безопасность 

туристов на 

маршруте. 
ПК 2.6 Оформлять 

отчетную 

документацию о 

туристской поездке 
ПК 3.1 Проводить 

маркетинговые 
исследования рынка 
туристских услуг с 

целью 

формирования 

востребованного 

туристского 

продукта. 

ПК 3.2 Формировать 

туристский продукт 
ПК 3.4 

Взаимодействовать с 

турагентами по 

реализации и 

продвижению 

туристского 

продукта. 

ПК 4.2 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

                                                                                                                                    

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

профессиональный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» относится к 

профессиональному циклу и предшествует изучению других дисциплин профессионального 

учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплины общеобразовательного цикла «Английский язык». 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой позволяет использовать иностранный язык  в  социально-бытовых и профессиональных 

сферах. Основу коммуникативной компетенции составляют коммуникативные умения: говорение, 

понимание на слух, чтение, письмо. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.2 Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 
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продукта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2. переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. лексический (1000 - 1200 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 148 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

98 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

50 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) не предусмотрено 

практические занятия 66 

 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 

29 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

27 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Рубежный контроль, в 2/4 семестре 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) не предусмотрено 

практические занятия 32 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

20 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

18 
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Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 1/4 семестре 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
Раздел 1.  95  

Тема 1.1. 

An introduction to Travel 

and Tourism 

Содержание: 
Tourism industry and related jobs. Exchanging information in a travel 

agency. Filling in an online travel search form. 

8 3 

 Практические занятия № 1-3 

Adverbs of frequency. Present Simple 
6  

Самостоятельная работа 1. 
Write an essay ”What is tourism for you” 

2  

Тема 1.2. 
Tourism organizations, 

Promotion, Marketing 

Содержание: 
Asking for information in order to market holidays effectively. Scanning 

online tourism marketing for details. An advert marketing holidays. 

8 3 

 Практические занятия №4-6 
Present Continuous 

6  

Самостоятельная работа 2. 
An email saying what kind of holiday you want 

2  

Тема 1.3. 
Types of transport 

Содержание: 
At airport check-in and passport control; booking train and coach tickets. 

Information signs; security check lists and timetables. An email giving 

information about local transport. 

8 3 

Практические занятия №7-9 
Countable/uncountable nouns 

6  

Самостоятельная работа 3. 
Speak about transport in Russia 

2  

Тема 1.4. 

Accommodation 

Содержание: 

Checking in at accommodation; requesting services on the phone. Types of 

accommodation and services provided. A  postcard describing 

accommodation and facilities. 

8 3 

Практические занятия №10 

General questions. Special questions. Write a report about a sport event 

you watched in the past. 

2  

Практические занятия №11-12 

Past simple, past continuous, past perfect 
4  

Самостоятельная работа 4. 
You are in a hotel. Speak about your hotel stay.(facilities and services) 

2  

Тема 1.5. 
Hotel stuff 

Содержание:  
A job interview. Describing what a position involves. Hotel staff position. 

Staff positions and duties. Job description. Hotel presentation. Hotel 

presentation. 

22 3 

Практические занятия №13-15 
Comparative and superlatives 

6  

Практические занятия №16-18 

Use your skills to describe the hotel you`d like to work in. 
6  

Практические занятия №19 
Writing  a test using grammar and vocabulary of the previous units. 

2  

Контрольные работы 
Test 1 

2  

Самостоятельная работа 5. 

Choose a job you like. Make a short report. Explain your choice. Why do 

you think it`s the most suitable job for you. 

2  

Самостоятельная работа 6-8. 

There are different types of hotels. Imagine that you have a hotel of your 

own. Advertise  your hotel. Speak about catering and leisure. 

4  

Тема 1.6. 
Planning and booking a 

holiday 

Содержание: 
Role play at the travel agency. How to book a holiday. An online review of 

a travel.  

8 3 

Практические занятия №20-22 
Present perfect simple. The use of for and since in the present perfect 

simple 

6  

Самостоятельная работа 9. 
Think of a holiday you`d like to have. Speak about travel documents you 

need and the way you are going to book  a holiday. Explain your choice. 

2  
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Тема 1.7. 
International tourism: UK 

Содержание: 
Giving and asking for advice about UK tourism. Tourist pamphlets for 

extensive information. The UK geography. Origins and history. Cultural 

activities. Local economy. 

10 3 

Практические занятия №23-25 
Modal verbs 

6  

Самостоятельная работа 10. 

Write a short UK travel itinerary for specific types of tourists.  
2  

Самостоятельная работа 11. 
Make a guided tour across the UK. 

2  

Содержание: 
Making plans for holiday destinations and activities; booking sightseeing 

trips. Winter/summer holiday resorts and itineraries. An email requesting 

information about a guided tour. Tour presentation. Review grammar (units 

1-8). Review vocabulary (units 1-8). 

14 3 

Тема 1.8. 
International tourism: 

Europe 

Практические занятия №26-27 
Predictions and intentions 

4  

Практические занятия №28 
Presentation of a tour to UK 

2  

Практические занятия №29 

Presentation of a tour to Europe 
2  

Практические занятия №30 
Presentation of a tour to Russia 

2  

Практические занятия №31 
Review of all the grammar material. Preparation for the test. 

2  

Контрольные работы 

Test 2 
2  

Самостоятельная работа 12-13. 
Plan your winter holidays. Write an email requesting information about a 

guided tour 

5  

Самостоятельная работа 14. 
Preparation for interim certification. 

2  

Промежуточная аттестация в форме рубежного контроля   
Всего: 95  

 

 

Раздел 1.  52  
Тема 1.1. 

International tourism: 

USA 

Содержание: 
Giving advice on travel requirements. A guide to the USA. Production of a 

short “Must Do” guide. 

12 3 

 Практические занятия №1-3 
Relative pronouns 

6  

Самостоятельная работа 1. 
You are a tour agent. Give some advice on travel requirements to the 

foreign client. 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Make a plan of a tour to the USA for  Russian students. Take into 

consideration their age and interests. 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Find information about most popular tour agencies in the USA. Make a list 

of differences in the work of Russian and American agencies. 

2  

Тема 1.2. 

Ecotourism 
Содержание: 

Planning sports tourism itineraries. Ecotourism projects; identifying 

principles and benefits. An email giving information about ecotourism 

holidays. 

8 3 

Практические занятия №4-6 
Conditional I 

6  

Самостоятельная работа 4. 
The development of ecotourism in Europe.. Make a presentation of 

ecotourism in Europe. 

2  

Тема 1.3. 
New tourist destinations 

Содержание: 
Practical grammar (units 9-11). The paintings of Lascaux. Practical 

vocabulary (units 9-11). Grammar and vocabulary exercises. 

32 3 

Практические занятия №7-9 
Present,  Past and Future forms 

6  

Практические занятия №10 
The language of sport tourism. 

2  
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Практические занятия №11 
Make a plan of a new sport tour Brazil. Connect it with the most popular 

sport events (FIFA WORLD CUP). 

2  

Практические занятия №12 
Make a plan of a new tour to Russia. Connect it with the most popular 

cultural and traditional events taking place in Russia. 

2  

Практические занятия №13 

The use of past simple and past perfect. The use of because. 
2  

Практические занятия №14 
Practical grammar (units 9-11) 

2  

Практические занятия №15 
Practical vocabulary (units 9-11) 

2  

Контрольные работы 

Test work 
2  

Самостоятельная работа 5. 
The development of ecotourism in Europe.. Make a presentation of 

ecotourism in Europe. 

2  

Самостоятельная работа 6. 
Ecotourism in Russia. Make a presentation of ecotourism in Russia 

2  

Самостоятельная работа 7. 
Find articles about new tourist destinations. Make a short report.  Describe 

some most interesting destinations. Use pictures if possible. 

2  

Самостоятельная работа 8. 
Olympic games as a new sport destination.  

2  

Самостоятельная работа 9. 
Make a plan of a new sport tour in Russia. Connect it with the most 

popular sport events taking place in Russia. 

2  

Самостоятельная работа 10. 
Preparation for interim certification. 

2  

Промежуточная аттестация в форме зачёта    
Всего: 52  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 
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создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 

предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с 

электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности студентов 

посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного материала, 

проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 

ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во 

время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 

понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

 ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

 
Кабинет 

иностранного 

языка    

410 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 15; 

16)  

  

Специализированная мебель: столы ученические-8шт, стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья-22шт., доска 

ученическая (меловая), стенка (из 5 элементов), тумбочка – 1 

шт.  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, рабочее место с колонками  

Лицензионное программное обеспечение:  

• •ОС Windows  

• •Офисные программы Ореn Office.  

• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды:  

комплект стендов «Современные европейские языки»; «Времена 

Английского глагола»-2 шт., «Уровни оценки  

владения английским языком»  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Мультимедий

ная 

лаборатория 

иностранных 

языков  

604  

(литер 

н/Б, мансардны
й этаж, 

помещение 22 

  

  

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол 

преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic.  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт.  

Лицензионное программное обеспечение:  

• •ОС Windows  

• •Офисные программы Ореn Office.  

• •СПС Консультант плюс.  

• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 
220 (литер Д, 

этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,   сплит-система 

Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение 

для 

самостоятельн

ой работы  

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 
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609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, 

помещение 2) 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к 

электронной информационно-образовательной среде 

организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Семенова, М.Ю. Английский язык: туризм и сервис. : учебное пособие / Семенова М.Ю. 

— Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07283-7. — URL: 

https://book.ru/book/932014. — Текст : электронный. 

2. Комарова, А.И. Английский язык: туризм и сервис. : учебник / Комарова А.И., Окс И.Ю. 

— Москва : КноРус, 2019. — 241 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06975-2. — URL: 

https://book.ru/book/931061. — Текст : электронный. 

3. Голубев, А.П. Английский язык для экономических специальностей : учебник / Голубев 

А.П., Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е.В. — Москва : КноРус, 2016. — 400 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-03119-3. — URL: https://book.ru/book/917092. — Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. English for Colleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие : учебное 

пособие / Карпова Т.А. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06619-5. — 

URL: https://book.ru/book/929961. — Текст : электронный. 

2. Лизунова, Н.М. Английский язык : учебное пособие / Лизунова Н.М., Обухова Л.Ю. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 96 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1430-7. — URL: 

https://book.ru/book/932873. — Текст : электронный. 

3. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Жук 

А.Д., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07176-2. — URL: https://book.ru/book/931742. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

 

1. Поляничко, М.В. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ / М.В. Поляничко, Л.Ю. Урбанович // Вестник Оренбургского 

государственного университета. — 2017. — № 2. — С. 46-51. — ISSN 1814-6457. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300625 (дата обращения: 10.04.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Хамитова, А.Г. ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ И ИЗУЧЕНИЯ 

ЕЕ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ / А.Г. 

Хамитова, А.М. Мухтарханова, А.Е. Заркешова // Juvenis scientia. — 2019. — № 2. — С. 

23-26. — ISSN 2414-3782. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310187.— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
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Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/.  - загл. с экрана. 

4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные 

тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана. 

5. Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований) 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с экрана. 
6. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.  
7. ABC English Grammar [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: abc-english-

grammar.com.-загл. с экрана. 

8. Begin English [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: begin-english.ru. - загл. с 

экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 

комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 
использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

 

З1. лексический 

(1000 - 1200 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый 

для чтения и 

перевода (со 

словарем) 

иностранных 

текстов 

профессионально
й 

направленности. 

У1. общаться 

(устно и 

письменно) на 

иностранном 

языке на 

профессиональ
ные и 

повседневные 
темы; 

У2. переводить 

(со словарем) 

иностранные 
тексты 

профессиональ
ной 

направленност
и; 

У3. 

самостоятельн
о 

совершенствов
ать устную и 

письменную 

речь, 

пополнять 

словарный 

запас. 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности ведения и 

качества конспектов; проверка 

глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения и 

экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата процедуры 

промежуточной аттестации с учетом 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2 Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах 

ПК 1.4 Рассчитывать 

стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 2.2 Инструктировать 

туристов о правилах поведения 

на маршруте. 
ПК 2.5 Контролировать 

качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 3.2 Рассчитывать 

стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4 Взаимодействовать с 

турагентами по реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

результатов процедур текущего 

контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины  

по специальности среднего профессионального образования 

 
 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

индекс наименование 

43.02.10 Туризм 

код специальности наименование специальности 

базовая очная 

подготовка форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности                                                                  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

профессиональный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу 

профессиональному циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин 

профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплины общеобразовательного цикла «Основы безопасной 

жизнедеятельности».  
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является вооружение 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

• своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.  

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).  

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу 

на маршрут.  

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы характера безопасности жизнедеятельности 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4. применять первичные средства пожаротушения; 

У5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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У8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

З2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3. основы военной службы и обороны государства; 

З4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

68 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 8 

практические занятия 16 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

16 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

14 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Рубежного контроля, в 1/4 семестре 

 
 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 12 

практические занятия 30 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

18 
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подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

16 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированного зачет, в 2/4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности   

                                                                                                                                                               
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 42  

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание: 
Задачи РСЧС. Принципы, заложенные в основу создания 

РСЧС. 

4  

Лекция 1. 

Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной 

литературы. Составление презентаций. 

2  

Тема 1.2. 
Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание:  
Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Приборы радиационной и 

химической разведки и контроля. Правила поведения и 

действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

8  

Лекция 2. 
Организация гражданской обороны. 

2  

Практическое занятие 1. 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. Отработка нормативов по надевания 

противогаза и ОЗК. 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка докладов.   

2  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной 

литературы. Составление и заполнение таблицы «Средства 

защиты от оружий массового поражения»  

2  

Тема 1.3. 
Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание: 
Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, 

ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных 

заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных 

пожарах 

6  

Лекция 3. 
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

2  

Практическое занятие 2. 

Отработка порядка и правил действий при возникновении 

различных чс природного характера. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы «Защита при стихийных 

бедствиях»  

2  

Тема 1.4. 

Защита населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на транспорте 

Содержание: 
Защита при автомобильных и железнодорожных авариях 

(катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) на 

воздушном и водно транспорте. 

4  

Практическое занятие 3. 

Защита населения при авариях. 
2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию.  

2 

Тема 1.5. 
Защита населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на производственных 

объектах 

Содержание: 
Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных 

объектах. Защита при авариях (катастрофах) на 

взрывоопасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) 

на гидродинамически опасных объектах. Защита при 

авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных 

8  
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объектах. 

Лекция 4. 
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 

на производственных объектах 

2  

Практическое занятие 4. 
Отработка порядка и правил действий при возникновении 

пожара, пользовании средствами пожаротушения. 

2  

Практическое занятие 5. 
Отработка действий при возникновении аварии с выбросом 

сильно действующих ядовитых веществ. Отработка 

действий при возникновении радиационной аварии. 

2  

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию.  

2  

Тема 1.6. 
Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке. 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание: 
Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение 

безопасности при нахождении на территории ведения 

боевых действий и во время общественных беспорядков. 

Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

Обеспечение безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, угрозе совершения и 

совершённом теракте. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

10  

Практическое занятие 6. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

социальной обстановке. 

2  

Практическое занятие 7. 
Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

2  

Практическое занятие 8. 
Отработка действий при возникновении криминогенной ЧС 

2  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы «Обеспечение 

безопасности населения»  

2  

Самостоятельная работа 8. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной 

аттестации  

2  

Промежуточная аттестация в форме рубежного контроля   
Всего: 42  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 60  

Тема 1.1. 
Вооружённые Силы 

России на 

современном этапе 

Содержание: 
Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

Виды Вооружённых Сил и рода войск. Система руководства и 

управления Вооружёнными Силами. Воинская обязанность и 

комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

Порядок прохождения военной службы. 

6  

 Лекция 1. 

Основы военной службы. 
2  

Лекция 2. 
Вооружённые Силы России на современном этапе. 

2  

Самостоятельная работа 1 
Изучение основной и дополнительной литературы. 
Формирование глоссария на тему «Вооруженные Силы 

России»  

2  

Тема 1.2. 
Уставы Вооружённых 

Сил России 

Содержание:  
Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная 

служба. Обязанности и действия часового. 

12  

 Лекция 3. 
Уставы Вооружённых Сил России 

2  
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Практическое занятие 1. 

Воинская дисциплина и пути ее достижения 
2  

Практическое занятие 2. 
Действия лиц суточного наряда 

2  

 Практическое занятие 3. 
Действия лиц караула 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Работа с Уставом Вооруженных сил России».   

2  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной 

литературы. Составление и заполнение таблицы «Уставы 

Вооруженных Сил России»  

2  

Тема 1.3. 

Строевая подготовка 

Содержание: 

Строи и управления ими. Практические занятия. Строевая 

стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным 

шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении. Построение и отработка движения походным 

строем. Построение и перестроение в одношереножный и 

двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 

смыкание строя, повороты строя на месте. Принятие 

положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка 

в строй, подход к начальнику и отход от него. 

14  

 Лекция 4. 
Строевая подготовка 

2  

 Практическое занятие 4. 

Строи и управления ими. 
2  

Практическое занятие 5. 
Построение и перестроение в одношереножный и 

двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 

смыкание строя, повороты строя на месте. 

2  

Практическое занятие 6. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении 

2  

Практическое занятие 7. 
Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к 

стрельбе, прицеливание. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы «Строевая подготовка»  

2  

Тема 1.4. 
Огневая подготовка 

Содержание: 
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка 

автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

10  

Лекция 5. 
Огневая подготовка 

2  

Практическое занятие 8. 
Неполная разборка и сборкам автомата 

2  

Практическое занятие 9. 
Отработка нормативов по неполной разборке и сборке 

автомата. 

2  

Практическое занятие 10. 
Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к 

стрельбе, прицеливание. 

2  

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию.  

2  

Тема 1.5. 
Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание: 
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах 

остановки кровотечения и обработки ран. Порядок 

наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних 

и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при 

ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. Первая (доврачебная) 

помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при 

18  
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перегревании, переохлаждении организма, при обморожении 

и общем замерзании. Первая (доврачебная) помощь при 

отравлениях. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Лекция 6. 
Медико-санитарная подготовка 

2  

Практическое занятие 13. 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевое прижатие артерий. 

2  

Практическое занятие 12. 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности.  

2  

Практическое занятие 13. 
Наложение шины на место перелома, транспортировка 

поражённого. 

2  

Практическое занятие 14. 
Отработка на тренажёре прекардиального удара и 

искусственного дыхания. 

2  

Практическое занятие 15. 
Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

2  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию.  

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы «Медико-санитарная 

подготовка»  

2  

Самостоятельная работа 9. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной 

аттестации  

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   
Всего: 60  



 

2.3 Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических 

процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: беседа, 

рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление тематического 

тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие задания, 

тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 

предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с 

электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности студентов 
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посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного материала, 

проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 

ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во 

время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 

понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием активных 

и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

 
Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельно
сти   

409 (литер Б, 3 

этаж, помещение 

14)  

  

Специализированная мебель: столы ученические – 13шт., стулья 

–33 шт., стул преподавателя, стол преподавателя, кушетка, носилки, 

сплит-система LG, шкаф, доска меловая двойная. 

Технические средства обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории: переносной ноутбук с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, 

телевизор LG маленький с видеомагнитафоном. 

Лицензионное программное обеспечение:  
• •ОС Windows  

• •Офисные программы Ореn Office.  

• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Наглядные пособия:  

материалы для оказания первой помощи,  перевязочные материалы, 

жгут кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов 

сердечно-легочной реанимации пружинно-механический (манекен)  

Информационные стенды:   

«Безопасность жизнедеятельности»-2 шт, «Современная схема 

взаимодействия со средой обитания», «Характерные значения 

индивидуального риска людей от естественных и  

техногенных факторов», «Комплексная система обеспечения 

комфортности и травмобезопасности человека в техносфере», 

«Охрана труда»-2шт., «Бдительность. Безопасность. Информация»  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких 

обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Стрелковый тир 

(в любой 

модификации, 

включая 

электронный) 

или место для 

стрельбы)  

(413 (литер Д, 

этаж 3, 

помещение 13))  

  
  

Специализированная мебель: стол-8 шт., стулья- 25 шт.,тумба-1 

шт., сплит-система Haier.  

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: учебно-методический 

стрелковый тренажерный комплекс (лазерный тир «Рубин»), 

телевизор LG  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»), переносное мультимедийное оборудование  

Лицензионное программное обеспечение:  
•ОС Windows. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких 

обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 
(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,   сплит-система Panasonic, 

посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для 

самостоятельно
й работы  
609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, 

стол преподавателя, стул преподавателя,  стулья, доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории:  персональные 

компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких 

обучающихся, 

образовательный 

процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : 

КноРус, 2019. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06523-5. — URL: 

https://book.ru/book/929396. — Текст : электронный. 

2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06531-0. 

— URL: https://book.ru/book/930413. — Текст : электронный. 

3. Тягунов, Г.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Тягунов Г.В., Волкова А.А., 

Шишкунов В.Г., Барышев Е.Е. — Москва : КноРус, 2018. — 274 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-406-05881-7. — URL: https://book.ru/book/927502. — Текст : электронный. 

4. Данилина, М.В. Безопасность жизнедеятельности. Бакалавриат : учебное пособие / 

Данилина М.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 310 с. — ISBN 978-5-4365-1907-4. — URL: 

https://book.ru/book/932879. — Текст : электронный. 

5. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Свитнев И.В., под ред. и др. — Москва : 

КноРус, 2019. — 406 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06411-5. — URL: 

https://book.ru/book/930301. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : 

КноРус, 2019. — 333 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06525-9. — URL: 

https://book.ru/book/929395. — Текст : электронный. 

2. Чаленко, Н.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Чаленко Н.Н., Буянский С.Г., 

Кабанова Н.А. — Москва : КноРус, 2017. — 303 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

05740-7. — URL: https://book.ru/book/921747. — Текст : электронный. 

3. Шишкунов, В.Г. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций : учебное пособие / 

Шишкунов В.Г., Волкова А.А., Тягунов Г.В., Барышев Е.Е. — Москва : КноРус, 2017. — 

170 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05533-5. — URL: https://book.ru/book/920304. 

— Текст : электронный. 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Сидоров А.И., ред. — Москва: 

КноРус, 2017. — 610 с. — (для бакалавров и специалистов). — ISBN 978-5-406-05571-7. — 

URL: https://book.ru/book/920822. — Текст : электронный. 
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Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1. Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса: научный журнал / учредитель 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет. – 2019. - 

№1-3. – Белгород, 2019. – ISSN 2408-9346. // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2538?category=18165/. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности: социально-психологический и 

исторический экскурс / А.П. Герасимчик, А.Б. Богданович, В.А. Карпиевич, В.Н. Сергеев // 

Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. — 2018. — № 1. — С. 121-135. 

— ISSN 2519-237X. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/306540. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». 

– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Юридическая Россия : информационный портал [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788.-загл. с экрана. 

4. ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности, Информационно-методическое издание 

для преподавателей: информационный портал [Электронный ресурс].- Режим доступа:   

http://www.school-obz.org/.-загл. с экрана. 

5. Сайт Министерства Здравоохранения РФ. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/.-загл. с экрана. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 

комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 

проблемные вопросы 

характера 

безопасности 

жизнедеятельности 

- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 

закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 

освоения 

учебной дисциплины 

 

З1. принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

З2. основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

З3. основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4. задачи и основные 
мероприятия 

гражданской обороны; 

З5. способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6. меры пожарной 

безопасности и 

правила безопасного 

поведения при 

пожарах; 

З7. организацию и 

порядок призыва 
граждан на военную 

У1. организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

У2. предпринимать 

профилактические 
меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

У3. использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения; 

У4. применять 

первичные средства 
пожаротушения; 

У5. ориентироваться 

в перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной 

специальности; 

У6. применять 

профессиональные 
знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии с 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных 

занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения 

комбинированных опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества 

конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных 

заданий (в т.ч. работы с 

информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 

таблиц; 

подготовка и участие в 

семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и 

информационных 

сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания и умения каждым 

обучающимся;  

наблюдение степени 

участия в работе малой 

группы при выполнении 

учебных задач; 

наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 

оценка результатов 

комплексного учебного 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и 

возможности их 

реализации.  

ПК 1.2 Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать 

стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5 Оформлять 

турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы).  

ПК 1.6 Выполнять работу 

по оказанию визовой 

поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять 

документы строгой 

отчетности. 

ПК 2.1 Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и 

транспортных средств к 

выходу на маршрут.  

ПК 2.2 Инструктировать 

туристов о правилах 

поведения на маршруте. 

ПК 2.3 Координировать и 

контролировать действия 

туристов на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать 

безопасность туристов на 

маршруте. 

ПК 2.5 Контролировать 

качество обслуживания 

туристов принимающей 

стороной. 

ПК 2.6 Оформлять 

отчетную документацию о 

туристской поездке 
ПК 3.1 Проводить 

маркетинговые 

исследования рынка 
туристских услуг с целью 

формирования 

востребованного 

туристского продукта. 

ПК 3.2 Формировать 

туристский продукт. 
ПК 3.3 Рассчитывать 

стоимость туристского 

продукта. 

ПК 3.4 Взаимодействовать 

с турагентами по 

реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

ПК 4.1 Планировать 

деятельность 

службу и поступления 

на нее в добровольном 

порядке; 

З8. основные виды 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 
специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

З9. область 

применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10. порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

 

полученной 

специальностью; 

У7. владеть 

способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

У8. оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

 

задания; 

экспертная оценка 

результатов тестирования; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных 
достижений по 

результатам текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации производится с 

использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

подразделения. 

ПК 4.2 Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3 Оформлять 

отчетно-планирующую 

документацию. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05. Основы предпринимательской деятельности 

указать название дисциплины 



4 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

«Туризм».  

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
 

 профессиональный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к циклу 
специальных дисциплин профессиональной подготовки и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
«Институциональная экономика» и «Экономическая теория». 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является 
применение практических знаний в области предпринимательства и научить студентов их 

практическим методам выполнения разнообразных аналитических и экономических расчетов 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 
профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 
продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 
ПК 3.2 Формировать туристский продукт. 
ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта 
ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с обменом друг с другом различной информации 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы 

- в принятии коллективных решений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1 пользоваться базовой терминологией современного предпринимательства 
У 2 использовать выработанные навыки научного анализа проблем предпринимательской 

деятельности 

У 3 пользоваться методами осуществление предпринимательской деятельности 

У 4 производить оценку эффективности предпринимательской деятельности 

У 5 поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

предпринимательской деятельности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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З 1 современное состояние теории и практики предпринимательской деятельности 

З 2 специфику предпринимательской деятельности 
З 3 особенности международного и отечественного права в области

предпринимательства 
З 4 нормативно-правовые акты и законы, регламентирующие предпринимательскую

деятельность  
З 5 методику расчета и состав основных показателей, характеризующих

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
З 6 методы поддержки предпринимательства в регионе 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 
64 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 
32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 8 

практические занятия 16 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

12 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

10 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме  
Рубежный контроль, в 1/4 семестре 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 14 

практические занятия 26 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
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Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

20 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

18 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 2/5 семестре 

 



 

2.2 . Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.05. Основы предпринимательской деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

 36  

Тема 1.1. 
История российского 

предпринимательства 
 

 

Содержание  

Зарождение предпринимательства (конец IX-XV вв.). 
Предпринимательство во второй половине XV- XVII вв. Эпоха Петра I – 

как стремительное развитие предпринимательства. Развитие 
предпринимательства в период XIX – начало XX вв. Реформа 1861 года и 

ее последствия. Послереволюционное советское предпринимательство.  

6 2 

Практическое занятие 1. 
Зарождение предпринимательства (конец IX-XV вв.). 
Предпринимательство во второй половине XV- XVII вв. 

2 

Практическое занятие 2.  
Послереволюционное советское предпринимательство. 

2 

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
семинару.  

2 

 

Тема 1.2. 
Российское 
предпринимательство на 
современном этапе 
 

Содержание  

Предпринимательство в России в постсоветский период. Этапы 

становления и развития предпринимательства. Механизм образования 

предпринимательских структур. Предпринимательство, коррупция и 

теневая экономика. Государственное управление системой 

противодействия теневой экономике. 

4 2 

Практическое занятие 3. 

Предпринимательство в России в постсоветский период. 

2 

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Этапы становления и развития 
предпринимательства» 

2 

 

Тема 1.3.  
Содержание 
предпринимательской 

деятельности 

 

 

Содержание  
Сущность предпринимательства. Интрапренерство в 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство как явление 

и процесс. Функции и принципы предпринимательства. 

6 2 

Лекция 1. 

Сущность предпринимательства. 
2 

Практическое занятие 4. 
Предпринимательство как явление и процесс. Функции и принципы 

предпринимательства. 

2 

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения.  

2 

 

Тема 1.4. 
Предпринимательская 
среда 

 

 

Содержание 
Сущность предпринимательской среды. Конкуренция и 

предпринимательская среда. Внешняя и внутренняя 

предпринимательская среда. Предпринимательство и экономическая 

свобода. 

8  

 

Лекция 2. 
Сущность предпринимательской среды. Конкуренция и 

предпринимательская среда. 

2 

Практическое занятие 5. 
Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

2 

Практическое занятие 6. 
Предпринимательство и экономическая свобода. 

2 

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария на тему «Сущность предпринимательской среды» 

2 

 

Тема 1.5. 
Типология 
предпринимательства. 
Виды 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание 
Классификация предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности. Инновационное предпринимательство. 

6 2 

Лекция 3 
Виды предпринимательской деятельности. 

2 

Практическое занятие 7. 
Инновационное предпринимательство. 

2 
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 Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Классификация предпринимательства» 

2  

Тема 1.6. 
Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Организационно – 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Индивидуальный 

предприниматель без 
образования 
юридического лица 

Содержание 
Субъекты предпринимательской деятельности. Организационно – 

правовые формы предпринимательской деятельности. Индивидуальный 

предприниматель без образования юридического лица 

6 2 

Лекция 4. 
Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности. 

2 

Практическое занятие 8. 
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 

2 

Самостоятельная работа 6. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

2 

 

Промежуточная аттестация в форме РК   

Всего: 36  

РАЗДЕЛ 2. 60  

Тема 2.1. 
Малое 
предпринимательство на 
современном этапе 

Содержание 
Место и роль малого предпринимательства в обществе. Сущность и 

критерии определения субъектов малого предпринимательства. Малое 

предпринимательство в странах с развитой рыночной экономикой. 

Состояние малого предпринимательства в экономике России и 

регионах. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. 

Проблемы развития малого предпринимательства в России. Малое 

предпринимательство и средний класс. 

10 2 

Лекция 1. 
Место и роль малого предпринимательства в обществе. 

2 

Практическое занятие 1.  
Состояние малого предпринимательства в экономике России и регионах. 

2 

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария на тему «Сущность и критерии определения субъектов малого 

предпринимательства». 

2 

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Малое предпринимательство в странах с развитой 

рыночной экономикой» 

2 

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Преимущества и недостатки малого 

предпринимательства» 

2 

Тема 2.2.  
Государственная 
поддержка малого 

предпринимательства в 
России 

 

 

Содержание  
Направления государственной поддержки развития малого 

предпринимательства. Цели и принципы государственной политики в 

области развития малого предпринимательства. Государственные 

меры по развитию малого предпринимательства на современном этапе. 

6 2 

Лекция 2. 

Направления государственной поддержки развития малого 

предпринимательства. 

2 

Практическое занятие 2. 
Цели и принципы государственной политики в области развития малого 

предпринимательства. 

2 

Практическое занятие 3. 
Государственные меры по развитию малого предпринимательства на 
современном этапе. 

2 

Тема 2.3.  
Бизнес и 

предпринимательство. 

Открытие своего дела 
 

 

Содержание  
Сущность понятия бизнес. Концепции бизнеса. Организация бизнеса – 

предпринимательской структуры. Варианты организации 

предпринимательской структуры. Бизнес - планирование в 

деятельности предпринимателей. Финансовое обеспечение 

деятельности бизнеса. Лицензирование предпринимательской 

деятельности. Уголовная ответственность в сфере 

предпринимательства. 

10  

 

Лекция 3. 
Сущность понятия бизнес. Концепции бизнеса. 

2 

Практическое занятие 4. 
Финансовое обеспечение деятельности бизнеса. 

2 
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Практическое занятие 5. 
Лицензирование предпринимательской деятельности. 

2 

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Варианты организации предпринимательской 

структуры» 

2 

Самостоятельная работа 5.  

Изучение основной и дополнительной литературы. Создание бизнес-
плана предприятия. 

2 

Тема 2.4.  

Практические советы 

при создании своего 

бизнеса, или практика 
успешного лидера 

Содержание  
Отправные точки. Практика успешного лидера. 

4 2 

Практическое занятие 6. 
Отправные точки. 

2 

 

Практическое занятие 7. 
Практика успешного лидера. 

2 

Тема 2.5. 

Налогообложение 
субъектов 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание 
Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий. 

Налоговая система РФ. Специальные налоговые режимы. 

6 2 

Лекция 4. 
Налоговая система РФ 

2 

Практическое занятие 8. 
Понятие и функции налогов. Налоги в системе экономических категорий 

2 

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Специальные налоговые режимы». 

2 

Тема 2.6. 
Предпринимательский 

риск 
 

 

Содержание 
Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и 

количественное отражение риска. Функции предпринимательского 

риска. Классификация предпринимательского риска. Факторы, 

влияющие на уровень предпринимательского риска. Управление 

экономическими рисками. 

8 2 

Лекция 5. 

Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и 

количественное отражение риска. 

2 

Практическое занятие 9. 

Управление экономическими рисками. 

2 

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 
глоссария на тему «Функции предпринимательского риска. 
Классификация предпринимательского риска». 

2 

Самостоятельная работа 8. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Факторы, влияющие на уровень 
предпринимательского риска». 

2 

Тема 2.7. 

Культура 
предпринимательства 
 

Содержание 
Сущность культуры предпринимательства. Культура 

предпринимательских организаций. Предпринимательская этика и 

этикет. 

4 2 

 Лекция 6. 

Сущность культуры предпринимательства. 
2 

 Практическое занятие 10. 
Культура предпринимательских организаций. 

2 

Тема 2.8. 
Предпринимательская 
тайна 

Содержание 
Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. Сведения, 

составляющие предпринимательскую тайну. Защита 

предпринимательской тайны. 

6 2 

Практическое занятие 11. 
Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. 

2 

Практическое занятие 12. 
Защита предпринимательской тайны. 

2 

Самостоятельная работа 9. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
семинару. 

2 

Тема 2.9. 
Прекращение 
деятельности 

предпринимательских 

организаций 

Содержание 
Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация 

предпринимательских организаций. Несостоятельность (банкротство) 

предпринимательских организаций. 

6 2 

Лекция 7. 
Форма ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация 

2 
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предпринимательских организаций. 

Практическое занятие 13. 
Реорганизация предпринимательских организаций. 

2 

Самостоятельная работа 10. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2 

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета   

Всего: 60  

 

 

2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 
Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 
обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 
− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 
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работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 
определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 
и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 
вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.05. Основы предпринимательской деятельности 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 
дисциплин  

406 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 
стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул 

преподавателя, доска меловая двойная   
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 
между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 
глобальных проблем», «Содержание мира политики», 

«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция 
и реформа в развитии общества», «Функции и структурные 
элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс 
социализации индивида», «Основные формы этнических 

общностей», «Структура политической культуры»  

 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно
-

коммуникацион
ных 

технологий 602 

(литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 
16)  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером - 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул - 32шт., доска ученическая 
передвижная (меловая, маркерная) – 1 шт. 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  
• Операционная система Windows  

• Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 
инфраструктуры», «Логистический центр» 

 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал 

с выходом в сеть 

Интернет   

220 (литер Д, 

этаж 2, 

помещение 4)  

 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые 
– 5 шт., стулья -45 шт.  
  

Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт.  
  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 
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• СПС Консультант плюс.  
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Помещение для 

самостоятельно
й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 
2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1. Ильин, А.Б. Организация предпринимательской деятельности. : учебник / Ильин А.Б., 

Леонтьева Л.С. — Москва : КноРус, 2019. — 340 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

06822-9. — URL: https://book.ru/book/932122 (дата обращения: 21.11.2019). — Текст : 
электронный. 

2. Савкина, Р.В. Организация предпринимательской деятельности. : учебное пособие / Савкина 
Р.В., Мальцева Е.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-406-06994-3. — URL: 

https://book.ru/book/931195 (дата обращения: 21.11.2019). — Текст : электронный. 

3. Арустамов, Э.А. Предпринимательская деятельность : учебник / Арустамов Э.А. и др. — 

Москва : КноРус, 2016. — 204 с. — ISBN 978-5-406-01070-9. — URL: 

https://book.ru/book/920520 (дата обращения: 21.11.2019). — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Гущин, В.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. : учебное пособие 
/ Гущин В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 210 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07000-

0. — URL: https://book.ru/book/931220 (дата обращения: 21.11.2019). — Текст : электронный. 

2. Ковальчук, А.П. Организация предпринимательской деятельности в индустрии 

гостеприимства. : монография / Ковальчук А.П. — Москва : КноРус, 2018. — 162 с. — ISBN 

978-5-4365-2496-2. — URL: https://book.ru/book/929597 (дата обращения: 21.11.2019). — 

Текст : электронный. 

3. Ручкина, Г.Ф. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебное 
пособие / Ручкина Г.Ф., Демченко М.В., Венгеровский Е.Л., Васильева О.Н., Григорович 

Е.В., Ефимова Н.А., Дахненко С.С. — Москва: КноРус, 2017. — 215 с. — (для бакалавриата). 
— ISBN 978-5-406-05735-3. — URL: https://book.ru/book/922003 (дата обращения: 
21.11.2019). — Текст : электронный 

 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1. Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст: непосредственный. 

2. Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ 

МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 1-4. – 

М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный. 

3. Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО "Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 2019.  – ISBN 2500-



15 

3925. – Текст: непосредственный. 

4. REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований бизнеса и 

экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО «Финансовый 

Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –М.,2019. - ISSN 

2308-944X. – Текст: непосредственный. 

5. RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. -  № 1-4. 

– М, 2019. -  ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.  

6. TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал 

/учредитель: Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4..- Ростов-на-Дону, 2019.  

ISSN 2073-6606. – Текст: непосредственный. 

7. Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал /издатель 
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН.  2019. - №1-12. – 

М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей.   

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

 

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». 

– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/.  - загл. с экрана. 
4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты, 

задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана. 
5. Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований) 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с экрана. 
6. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 
обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

ПК 1.1 ПК 1.1. 

Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и 

возможности их 
реализации. 

ПК 1.2 

Информировать 
потребителя о 
туристских продуктах. 
ПК 1.3 

Взаимодействовать с 
туроператором по 
реализации и 

продвижению 

туристского продукта. 
ПК 1.4 Рассчитывать 
стоимость турпакета в 
соответствии с заявкой 

потребителя. 
ПК 3.1 Проводить 
маркетинговые 
исследования рынка 
туристских услуг с 
целью формирования 
востребованного 
туристского продукта. 
ПК 3.2 Формировать 
туристский продукт. 
ПК 3.4 

Взаимодействовать с 
турагентами по 
реализации и 

продвижению 

туристского продукта 
ПК 4.1 Планировать 
деятельность 
подразделения. 

в работе с обменом друг 
с другом различной 

информации; 

 

в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на проблемные 
вопросы; 

 

в принятии 

коллективных решений; 

 

в работе в малых группах 
при выполнении учебных 
заданий в ходе освоения 
учебной дисциплины. 

З 1 современное 
состояние теории и 

практики 

предпринимательской 

деятельности 

З 2 специфику 
предпринимательской 

деятельности 

З 3 особенности 

международного и 

отечественного права в 
области 

предпринимательства 
З 4 нормативно-
правовые акты и 

законы, 

регламентирующие 
предпринимательскую 

деятельность  
З 5 методику 
расчета и состав 
основных показателей, 

характеризующих 
деятельность 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 
З 6 методы 

поддержки 

предпринимательства в 
регионе 

У 1 пользоваться 
базовой терминологией 

современного 
предпринимательства 
У 2 использовать 
выработанные навыки 

научного анализа 
проблем 

предпринимательской 

деятельности 

У 3 пользоваться 
методами 

осуществление 
предпринимательской 

деятельности 

У 4 производить 
оценку эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

У 5 поставить цель и 

сформулировать 
задачи, связанные с 
реализацией 

предпринимательской 

деятельности 

Формы контроля: 
проверка регулярности 

посещения учебных 
занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения 
комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 

ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 
комплексных учебных 
заданий (в т.ч. работы с 
информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 
таблиц; 

подготовка и участие в 
семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и 

информационных 
сообщений. 

Методы оценивания 
результатов обучения:  
мониторинг роста 
творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 
знания и умения каждым 

обучающимся;  
наблюдение степени 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

участия в работе малой 

группы при выполнении 

учебных задач; 

наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 
оценка результатов 
комплексного учебного 
задания; 
экспертная оценка 
результатов тестирования; 
экспертная оценка 
результатов выполнения 
самостоятельной работы; 

формирование результата 
процедуры 

промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных 

достижений по 
результатам текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации производится с 
использованием 

количественного метода 
по четырехбалльной шкале 
и соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Экономика организации 

                                                                                                                                    

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

профессиональный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Экономика организации» относится к циклу профессиональному 

циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального 

учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика» и 

«Обществознание». 
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является раскрытие 

теоретических основ предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной 

экономики; основных положений по функционированию фирмы как основного звена 
национальной экономики, ее организационно-правовых форм. 

 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы экономического характера 
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- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. определять организационно-правовые формы организаций; 

У2. находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

У3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У4. заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

У5. рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З2. основные принципы построения экономической системы организации; 

З3. принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

З4. методы оценки эффективности их использования; 

З5. организацию производственного и технологического процессов; 

З6. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

З7. способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

З8. механизмы ценообразования; 

З9. формы оплаты труда; 

З10. основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

64 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 18 

практические занятия 26 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

32 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

28 

самостоятельная работа над курсовой работой   

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Курсовая работа, экзамен, в 1/4 семестре 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.06. Экономика организации 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  96  

Тема 1.1. 

Предприятие 

(организация) как 

хозяйствующий 

субъект 

Содержание: 
Сущность и значение предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

Хозяйственные объединения. Ресурсы, имущество и капитал 

предприятия 

6  

 Лекция 1. 

Предприятие — основное звено экономики. 

2  

 Практическое занятие 1. 

Организационно-правовые формы деятельности. 

2  

 Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада 

2  

Тема 1.2. 
Основные фонды 

предприятия 

(организации) 

Содержание:  
Понятие, значение, классификация основных фондов. Оценка 

основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. 

Показатели состояния и движения основных фондов. 

Воспроизводство основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных средств 

10 1 

 Лекция 2. 

Понятие, значение, классификация основных фондов. 

2  

 Практическое занятие 2. 
Показатели состояния и эффективности использования 

основных средств.  

2  

Практические занятия 3. 

Решение ситуационных задач. 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Основные средства 

организации и оценка эффективности их использования» 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 1.3. 

Оборотные средства 

предприятия 

(организации) 

Содержание: 
Понятие, классификация, состав оборотных средств 

предприятия. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. Определение потребности в оборотных 

средствах. 

8 2 

 Лекция 3. 

Оборотные средства предприятия (организации) 

2  

 Практическое занятие 4. 

Определение потребности в оборотных средствах. 

2  

 Работа над курсовой работой 1. 2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

2  

Тема 1.4. 

Трудовые ресурсы 

(персонал) 

предприятия 

(организации) 

Содержание: 
Трудовые ресурсы и оплата труда. Понятие трудовых 

ресурсов организации. Состав и структура кадров 

организации. Производительность труда. Нормирование 

труда. Мотивация и оплата труда персонала. 

12 3 

Лекция 4. 

Трудовые ресурсы предприятия и оплата труда. 

2  

Практическое занятие 5. 

Расчёт суммы заработной платы различных категорий 

2  
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работников. Расчёт показателей производительности труда 

Работа над курсовой работой 2-3. 4  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление глоссария на тему: «Трудовые ресурсы 

организации» 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Состав и структура 

кадров организации» 

2  

Тема 1.5. 
Организация 

производства и 

управления на 

предприятии 

(организации) 

Содержание: 
Управление и производственная структура предприятия. 

Производственный процесс и производственный цикл. 

Формы, типы и методы организации производства. 

Производственная структура предприятия. Организационная 

структура управления предприятием. 

12 1 

Лекция 5. 

Организация производства и управления на предприятии 

(организации) 

2  

Практические занятия 6. 

Товарная политика предприятия.  

2  

Практические занятия 7. 

Производственная структура предприятия. 

2  

Работа над курсовой работой 4. 2  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 8. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Формы, типы и методы 

организации производства» 

2  

Тема 1.6. 

Экономический 

механизм 

функционирования 

предприятия 

(организации) 

Содержание: 
Механизм функционирования предприятия. Внешняя и 

внутренняя среда предприятия. Сущность и основные 

элементы экономического механизма функционирования 

предприятия. Планирование деятельности предприятия. 

Разработка стратегии развития предприятия (организации). 

Инновационная деятельность предприятия. Инвестиционная 

деятельность предприятия. 

12 2 

Лекция 6. 

Экономический механизм функционирования предприятия 

(организации) 

2  

Практические занятия 8. 

Решение задач на формирование объемов деятельности 

предприятия 

2  

Практические занятия 9. 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

2  

Работа над курсовой работой 5. 2  

Самостоятельная работа 9. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 10. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 1.7.  

Расходы, доходы и 

прибыль предприятия 

Содержание: 
Расходы предприятия и себестоимость. Понятие и виды 

расходов предприятия. Себестоимость продукции. 

Классификация расходов, включаемых в себестоимость 

продукции. Управление расходами на предприятии. 

Планирование себестоимости продукции. Калькуляция 

себестоимости единицы продукции. Цены, доходы, прибыль и 

рентабельность предприятия. Ценообразование и ценовая 

12  
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политика предприятия. Экономическая сущность, значение, 

виды доходов и прибыли. Управление прибылью 

предприятия. Показатели рентабельности. Планирование 

прибыли. 

Лекция 7. 

Расходы, доходы и прибыль предприятия. 

2  

Практическое занятие 10. 

Калькуляция себестоимости продукции. 

2  

Практические занятия 11. 

Расчет различных видов цен. Расчёт прибыли и 

рентабельности. 

2  

Работа над курсовой работой 6. 2  

Самостоятельная работа 11. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Классификация 

расходов». 

2  

Самостоятельная работа 12. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.8 
Финансовое состояние 

предприятия 

Содержание: 
Финансовая устойчивость и платежеспособность 

предприятия. Содержание, значение и задачи оценки 

финансового состояния предприятия. Оценка состава активов 

предприятия и источников их формирования. Финансовая 

устойчивость предприятия. Платежеспособность 

предприятия. Оценка деловой активности предприятия. 

10 2 

Лекция 8. 

Финансовое состояние предприятия. 

2  

Практическое занятие 12. 

Расчёт показателей финансовой устойчивости. 

2  

Работа над курсовой работой 7-8 4  

Самостоятельная работа 13. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

2  

Тема 1.9. 

Предпринимательские 

риски, 

несостоятельность 

(банкротство) 

предприятия 

(организации) 

Содержание: 
Предпринимательские риски. Виды предпринимательских 

рисков. Управление рисками. Способы снижения риска. 

Сущность и процедура банкротства. Методы диагностики 

вероятности банкротства. 

14  

Лекция 9. 

Предпринимательские риски, несостоятельность 

(банкротство) предприятия (организации). 

2  

Практическое занятие 13. 

Виды предпринимательских рисков. Управление рисками. 

Способы снижения риска. 

2  

Работа над курсовой работой 9-10. 4  

Самостоятельная работа 14. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Факторы, влияющие на 

уровень предпринимательских рисков». 

2  

Самостоятельная работа 15-16. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

4  

Промежуточная аттестация в форме экзамена, курсовой работы   

Всего: 96  

 

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы 

взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  
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– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 

собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с 

электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и 

лаконичность ответа;  
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на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во 

время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 

понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.06. Экономика организации 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных 

и социальных 

дисциплин  

406 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 

стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, 

доска меловая двойная   

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  

• •ОС Windows  

• •Офисные программы Ореn Office.  

• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 

между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 

глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды 

социальной мобильности», «Эволюция, революция и 

реформа в развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс социализации 

индивида», «Основные формы этнических общностей», 

«Структура политической культуры»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 60

2 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, 

помещение 16)  

  

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  

• •Операционная система Windows  

• •Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр»  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 

220 (литер Д, 

этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Помещение 

для 

самостоятельн

ой работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). : учебник / Грибов В.Д. — Москва : 

КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06893-9. — URL: 

https://book.ru/book/931451. — Текст : электронный. 

2. Растова, Ю.И. Экономика организации. : учебное пособие / Растова Ю.И., Масино Н.Н., 

Фирсова С.А., Шматко А.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 200 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-07192-2. — URL: https://book.ru/book/932736. — Текст : электронный. 

3. Григоренко, О.В. Экономика предприятия и управление организацией : учебное пособие 

/ Григоренко О.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 266 с. — ISBN 978-5-4365-1726-1. — 

URL: https://book.ru/book/922850. — Текст : электронный. 

4. Самарина, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Самарина В.П., Черезов 

Г.В., Карпов Э.А. — Москва : КноРус, 2016. — 319 с. — ISBN 978-5-406-00150-9. — 

URL: https://book.ru/book/920610. — Текст : электронный. 

5. Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия). : учебное пособие / Фокина О.М., 

Соломка А.В. — Москва : КноРус, 2019. — 229 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

06997-4. — URL: https://book.ru/book/931331. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. 

— Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-394-02049-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93355. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. 

Сейко. — Москва : Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-394-01688-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93428. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Любушин, Н.П. Экономика организации : учебник / Любушин Н.П. — Москва : КноРус, 

2016. — 327 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02457-7. — URL: 

https://book.ru/book/918547. — Текст : электронный. 

4. Маслевич, Т.П. Экономика организации : учебник / Т.П. Маслевич ; под редакцией 

Косаревой Е.Н.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-03037-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119241. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / Растова Ю.И., 

Фирсова С.А. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06744-4. — URL: 
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https://book.ru/book/930229. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1.  Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО «ЭЖ 

МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 2019. - № 1-

4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный. 

2.  Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 

2019.  – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный. 

3.  REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований 

бизнеса и экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО 

«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. 

–М.,2019. - ISSN 2308-944X. – Текст: непосредственный. 

4.  RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. -  № 

1-4. – М, 2019. -  ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.  

5.  TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал /учредитель: 

Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4- Ростов-на-Дону, 2019.  ISSN 2073-

6606. – Текст: непосредственный. 

6.  Мировая экономика и международные отношения: научно-практический журнал 

/издатель Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН.  2019. - 

№1-12. – М.,2019. - ISSN 0131-2227. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/675967/info. — Режим доступа: для авториз. ользователей.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/.  - загл. с экрана. 

4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные 

тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана. 

5. Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований) 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с 

экрана. 
6. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональны
х задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

- в работе с обменом 

- в работе с основной 

и дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения 

учебной дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 
проблемные вопросы 

экономического 

характера 
- в выполнении 

комплексных 

учебных заданий 

(включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и 

др.) 

- в представлении 

либо публичной 

защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

З1. сущность 

организации как 

основного звена 

экономики отраслей; 

З2. основные 
принципы построения 

экономической 

системы организации; 

З3. принципы и методы 

управления основными 

и оборотными 

средствами; 

З4. методы оценки 

эффективности их 

использования; 

З5. организацию 

производственного и 

технологического 

процессов; 

З6. состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

З7. способы экономии 

ресурсов, в том числе 

основные 
энергосберегающие 
технологии; 

З8. механизмы 

ценообразования; 

З9. формы оплаты 

У1. определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

У2. находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

У3. определять 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации; 

У4. заполнять 

первичные 
документы по 

экономической 

деятельности 

организации; 

У5. рассчитывать по 

принятой методике 
основные технико-

экономические 
показатели 

деятельности 

организации. 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 

учебных занятий и 

познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных заданий (в 

т.ч. работы с информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и 

умения каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

выполнения 

профессиональны
х задач, 

профессионально
го и личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн
ые технологии в 

профессионально
й деятельности. 

ПК 3.3 

Рассчитывать 

стоимость 

туристского 

продукта. 

ПК 4.1 

Планировать 

деятельность 

подразделения. 

ПК 

4.2Организовыват
ь и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3 

Оформлять 

отчетно-

планирующую 

документацию. 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

 

труда; 

З10. основные технико-

экономические 
показатели 

деятельности 

организации и 

методику их расчета. 

 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности                                       

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

профессиональный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»               

относится к циклу специальных дисциплин профессиональной подготовки и 

предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Право» и «Экономика». 
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является освоение студентами основных понятий предпринимательского 

права, его значения в современных политических и экономических условиях жизни 

страны, для построения правового государства. 

 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).  
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ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы правового характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. использовать необходимые нормативные правовые акты;  

У2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством;  

У3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. основные положения Конституции Российской Федерации;  

З2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

З3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

З4. законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

З5. организационно-правовые формы юридических лиц;  

З6. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

З7. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

З8. порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

З9. правила оплаты труда;  

З10. роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

З11. право граждан на социальную защиту;  

З12. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

З13. виды административных правонарушений и административной ответственности;  

З14. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

48 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 20 

практические занятия 28 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

24 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

22 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 1/4 семестре 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

48  

Тема 1.1. 

Понятие правового 

регулирования 

предпринимательских 

отношений 

 

Содержание: 
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

Понятие предпринимательства и виды 

предпринимательства. Принципы правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

6 1,2 

Лекция 1. 

Понятие правового регулирования предпринимательских 

отношений 

2  

Практическое занятие 1. 

Принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

2  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 1.2. 

Основные понятия 

процесса деловых 

коммуникаций. 

Содержание:  
Формы предпринимательства. Правосубъектность 

индивидуального предпринимателя. Регистрация 

индивидуального предпринимателя. Понятие юридических 

лиц. Виды и организационно-правовые формы 

юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Реорганизация юридического лица. 

Ликвидация юридического лица. 

8 1,2 

Лекция 2. 

Формы предпринимательства. 

2  

Практическое занятие 2. 

Основные понятия процесса деловых коммуникаций. 

2  

Практическое занятие 3. 

Учредительные документы юридического лица. 

Реорганизация юридического лица. Ликвидация 

юридического лица. 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Виды и 

организационно-правовые формы юридических лиц» 

2  

Тема 1.3. 

Имущественная 

основа 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание: 
Понятие собственности и права собственности. Формы и 

виды собственности в РФ. Содержание права 

собственности. Приобретение и прекращение права 

собственности. 

8 1,2 

Лекция 3. 

Имущественная основа предпринимательской 

деятельности 

2  

Практическое занятие 4. 
Содержание права собственности. Приобретение и 

прекращение права собственности. 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнен таблицы: «Формы и виды 

собственности в РФ» 

2  

Тема 1.4. Содержание: 6 1,2 
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Общие положения о 

хозяйственном 

договоре 

Понятие и значение договора. Содержание договора. 

Заключение договора 

Лекция 4. 

Общие положения о хозяйственном договоре. 

2  

Практическое занятие 5. 

Составление хозяйственного договора 

2  

Самостоятельная работа 5. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 1.5. 

Хозяйственные 

договоры по передаче 

имущества в 

собственность 

Содержание: 
Общие положения о купле-продаже. Условия договора 

купли-продажи. Розничная купля-продажа. Поставка 

товаров. Поставка товаров для государственных нужд. 

6 1,2,3 

Лекция 5. 

Хозяйственные договоры по передаче имущества в 

собственность 

2  

Практическое занятие 6. 

Розничная купля-продажа. Поставка товаров. Поставка 

товаров для государственных нужд. 

2  

Самостоятельная работа 6 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.6. 

Хозяйственные 

договоры, связанные 

с передачей 

имущества в 

пользование 

Содержание: 
Понятие, юридическая характеристика и элементы 

договора аренды. Содержание договора аренды. 

Ответственность сторон по договору аренды. 

6 1,2 

Лекция 6. 
Понятие, юридическая характеристика и элементы 

договора аренды. . Содержание договора аренды. 

2  

Практическое занятие 7. 

Составление договора аренды. 

2  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Ответственность 

сторон по договору аренды» 

2  

Тема 1.7. 
Хозяйственные 

договоры, связанные 

с оказанием услуг 

Содержанние: 
Понятие договора возмездного оказания услуг. Элементы 

договора возмездного оказания услуг. Понятие и система 

законодательства о страховании. Основные положения 

договора страхования. Договор о совместной деятельности. 

8 1,2 

Лекция 7. 

Понятие договора возмездного оказания услуг. 
2  

Практическое занятие 8. 
Договор о совместной деятельности. 

2  

Практическое занятие 9. 

Понятие и система законодательства о страховании. 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Основные положения 

договора страхования» 

2  

Раздел 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

РЫНОК ТРУДА 

6  

Тема 2.1. 
Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

 

Содержание: 
Понятие трудового договора. Содержание трудового 

договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения 

трудового договора. Понятие перевода. Признаки перевода. 

Значение перевода. Виды переводов. Перевод на другую 

постоянную работу. Временный перевод. Юридические 

гарантии при переводе. 

Прекращение трудового договора. Отстранение работника 

от работы. Понятие, виды и условия возникновения 

материальной ответственности. Материальная 

6 1,2,2 
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ответственность работника и работодателя. 

Лекция 8. 
Понятие трудового договора. Содержание трудового 

договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения 

трудового договора. 

2  

Практическое занятие 10. 

Понятие перевода. Признаки перевода. Значение перевода. 

Виды переводов. Перевод на другую постоянную работу. 

Временный перевод. Юридические гарантии при переводе. 

2  

 Самостоятельная работа 9. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка докладов. 

2  

Раздел 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

10  

Тема 3.1. 

Туристская 

деятельность – одна 

из приоритетных 

отраслей российской 

экономики 

Содержание: 
Туристская деятельность как вид предпринимательской 

деятельности. Стандартизация туристской деятельности.  

Сертификация туристской деятельности.  

Понятие туристского продукта. Порядок и способы 

оказания туристских услуг. Понятие туристской услуги. 

Классификация туристских услуг. 
Туроператорские договоры. Понятие туроператорского 

договора. Специфика заключения туроператорского 

договора.  

Административная и уголовная ответственность 

сотрудников туристических организаций. 

10 1,2,3 

Лекция 9. 

Туристская деятельность как вид предпринимательской 

деятельности. 

2  

Практическое занятие 11. 

Понятие туристского продукта. Порядок и способы 

оказания туристских услуг. Понятие туристской услуги. 

Классификация туристских услуг. 

2  

Практическое занятие 12. 

Туроператорские договоры. Понятие туроператорского 

договора. Специфика заключения туроператорского 

договора.  

2  

Самостоятельная работа 10. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 11. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Административная и 

уголовная ответственность сотрудников туристических 

организаций» 

2  

Раздел 4. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

8  

Тема 4.1. 

Способы и формы 

прав 

предпринимателей 

Содержание: 
Формы защиты прав предпринимателей.  Защита прав 

предпринимателей арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции. 

8 1,2,3 

 Лекция 10. 

Защита прав и интересов препринимателей. 

2  

 Практические занятия 13. 

Формы защиты прав предпринимателей.   

2  

 Практические занятия 14. 
Защита прав предпринимателей арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции. 

2  

Самостоятельная работа 12. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на 

теоретические вопросы. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

2  
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

Всего: 72  

 

 

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 

представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 

участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 

развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
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– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 

и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности                                               

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин  

406 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 

стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул 

преподавателя, доска меловая двойная   

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 

между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 

глобальных проблем», «Содержание мира политики», 

«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция 

и реформа в развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс 

социализации индивида», «Основные формы этнических 

общностей», «Структура политической культуры»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

коммуникативн
ых тренингов  

303 (литер Б, 2 

этаж, помещение 

3 -4 )  

 
  

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 

1 шт.  шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-

система Pioneer -1 шт.  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации:   

обучающие фильмы по дисциплине – режим 

доступа https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v

=hqkXGWwwtug;    

Информационные стенды:  

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» 

, стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по 

данным М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) 

и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд 

«Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд 

«Соотношение между типами ВНД, свойствами нервной 

системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд 

«Исторический календарь психологического обозрения»   

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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Лаборатория 

информационно
-

коммуникацион
ных технологий  

602 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

16)  

 

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  
• Операционная система Windows  

• Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр»  

 

Помещение для 

самостоятельно
й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебник / 

Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06048-3. 

— URL: https://book.ru/book/931423. — Текст : электронный. 

2. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие 

/ Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 2018. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05655-4. 

— URL: https://book.ru/book/927095. — Текст : электронный. 
3. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебное 

пособие / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва : Юстиция, 

2019. — 211 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3032-1. — URL: 

https://book.ru/book/931218. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Коновалов, Н.Н. Право и закон: проблемы теории и практики : сборник материалов / 

Коновалов Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 242 с. — ISBN 978-5-4365-3228-8. — 

URL: https://book.ru/book/931848. — Текст : электронный. 

2. Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (тестовые 

задания) : учебное пособие / Николюкин С.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 95 с. — 

ISBN 978-5-4365-3976-8. — URL: https://book.ru/book/934492. — Текст : электронный. 

3. Чернявский, А.Г. Международное право. : учебник / Чернявский А.Г., Синяева Н.А., 

Самодуров Д.И. — Москва : Юстиция, 2019. — 496 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

4365-2946-2. — URL: https://book.ru/book/930742. — Текст : электронный. 
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Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1. Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства 

и права РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – 

Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

2. Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – 

Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

3. Социальное и пенсионное право: журнал. /издатель Издательская группа «Юрист». – 

2018. - №1-4; 2019. - № 1-4. - ISSN 2070-2167. – М., 2018-2019. – Текст: 
непосредственный. 

4. Международное публичное и частное право: научный журнал / издатель Издательская 

группа «Юрист». – 2018. - №1-6; 2019. - № 1-6. - ISSN 1812-3910. – М., 2018-2019. – 

Текст: непосредственный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Консультант плюс [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/.  - загл. с экрана. 

5. Гарант – информационно-правовой портал [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/.- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 

проблемные вопросы 

правового характера 
- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

 

З1. основные 
положения 

Конституции 

Российской 

Федерации;  

З2. права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации;  

З3. понятие правового 

регулирования в сфере 
профессиональной 

деятельности;  

З4. законодательные 
акты и другие 

нормативные 
документы, 

регулирующие 
правоотношения в 

процессе 
профессиональной 

деятельности;  

З5. организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

З6. правовое 
положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности;  

З7. права и 

обязанности 

работников в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

З8. порядок 

заключения трудового 

договора и основания 

для его прекращения;  

З9. правила оплаты 

труда;  

З10. роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения;  

З11. право граждан на 
социальную защиту;  

З12. понятие 
дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника;  
З13. виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности;  

У1. использовать 

необходимые 
нормативные 
правовые акты;  

У2. защищать свои 

права в соответствии 

с гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством;  

У3. анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 
правовой точки 

зрения. 

 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных занятий 

и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения 

комбинированных опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных 

заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с 

таблицами и схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 

таблиц; 

подготовка и участие в 

семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и 

информационных 

сообщений. 

Методы оценивания 
результатов обучения:  

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания и умения каждым 

обучающимся;  

наблюдение степени 

участия в работе малой 

группы при выполнении 

учебных задач; 

наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 

оценка результатов 

комплексного учебного 

задания; 

экспертная оценка 

результатов тестирования; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2

 Информироват
ь потребителя о 

туристских продуктах. 

ПК 1.5 Оформлять 

турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые 
полисы).  

ПК 1.6 Выполнять 

работу по оказанию 

визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять 

документы строгой 

отчетности. 

ПК 2.2

 Инструктирова
ть туристов о правилах 

поведения на маршруте. 
ПК 2.4 Обеспечивать 

безопасность туристов на 
маршруте. 
ПК 2.6 Оформлять 

отчетную документацию 

о туристской поездке. 
ПК 4.3 Оформлять 

отчетно-планирующую 

документацию. 

З14. нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

 

достижений по результатам 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с 

использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 

 



17 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины  

по специальности среднего профессионального образования 

 
 

ОП.08. Налоги и налогообложение 
индекс наименование 

43.02.10 Туризм 

код специальности наименование специальности 

базовая очная 

подготовка форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г. 



2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 474. 

 

Организация-разработчик: ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП 

Разработал преподаватель КРО: Лобас Ю.Н. 

 ФИО 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании УМС КРО  

протокол № 2 от 28.02.2019 

 

Председатель УМС КРО  кандидат филологических наук  

Акперова М.Г. 

 ФИО, ученая степень 

 

 

 

Согласовано 

 

Руководитель ОПОП по специальности 

43.02.10 Туризм Григорьева Н.С. 

 ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Налоги и налогообложение 

                                                                                                                                    

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

профессиональный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика». 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является получение 

студентами систематизированных, углубленных знаний о системе налогов, ее развитии в России, 

путях ее совершенствования. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 
ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы налогового характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

У2. понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

З2. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З3. экономическую сущность налогов; 

З4. принципы построения и элементы налоговых систем; 

З5. виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

44 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

22 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 18 

практические занятия 26 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

22 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

20 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 2/4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.08. Налоги и налогообложение 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  66  

Тема 1.1. 
Теория 

налогообложения 

Содержание: 
Основы теории налогообложения. Развитие налогообложения в 

мировой цивилизации и России. Налоговый федерализм в РФ. 

8 1 

Лекция 1. 
Основы теории налогообложения. 

2  

Практическое занятие 1. 

Развитие налогообложения в мировой цивилизации и России. 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы « 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Налоговый федерализм в РФ» 

2  

Тема 1.2. 
Федеральные налоги и 

сборы в РФ 

Содержание:  
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль 

организаций. Налог на доходы физических лиц. Сборы за пользование 

объектами животного мира и пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина. 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

12 3 

Лекция 2-3 

Федеральные налоги. 

4  

Практическое занятие 2. 
Рассмотрение дискуссионных вопросов: 

− особенности исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

− особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических 

лиц. 

2  

Практическое занятие 3. 
Решение ситуаций и задач по теме «Федеральные налоги и сборы». 

2  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

практическому занятию 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада 

2  

Тема 1.3 

Региональные и 

местные налоги в РФ 

Содержание: 
Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на 

имущество физических лиц. Земельный налог. 

8 3 

Лекция 4. 
Региональные и местные налоги в РФ. 

2  

Практическое занятие 4. 
Региональные налоги. Рассмотрение дискуссионных вопросов: 

− особенности исчисления и уплаты налога на имущество 

организаций; 

− особенности исчисления 

2  

Практическое занятие 5. 
Местные налоги. Рассмотрение дискуссионных вопросов: 

− особенности исчисления и уплаты налога на имущество физических 

лиц; 

− особенности исчисления и уплаты земельного налога. 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 

практическому занятию. 

2  

Тема 1.4. 
Специальные налоговые 

режимы в РФ 

Содержание: 
Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Патентная система 

налогообложения. 

10 3 

Лекция 5. 

Специальные налоговые режимы в РФ. 

2  

Практическое занятие 6. 
Рассмотрение дискуссионных вопросов: 

- особенности исчисления и уплаты единого налога при упрощенной 

системе налогообложения; 

- особенности исчисления и уплаты единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности; 

2  
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- особенности исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного 

налога; 

- особенности патентной системы налогообложения. 

Практическое занятие 7. 
Решение ситуаций и задач. 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Упрощенная система налогообложения» 

2  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

2  

Тема 1.5. 
Налоговое 

администратирование и 

контроль 

Содержание: 
Содержание, формы и методы налогового администрирования. 

Функции налогового администрирования. Органы, осуществляющие 

налоговое администрирование в РФ. Налоговый контроль в системе 

налогового администрирования. 

8 3 

Лекция 6. 
 Содержание, формы и методы налогового администрирования. 

2  

Практические занятия 8. 
Налоговое администрирование и контроль 

2  

Практические занятия 9. 

Функции налогового администрирования. Органы, осуществляющие 

налоговое администрирование в РФ. 

2  

Самостоятельная работа 8. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада 

2  

Тема 1.6. 
Организация 

деятельности налоговых 

органов 

Содержание: 
Система налоговых органов РФ. Федеральная налоговая служба: 

полномочия и организация деятельности. Управления ФНС России по 

субъектам Федерации. Межрегиональные инспекции ФНС России. 

Межрегиональная налогоплательщикам. Межрегиональная инспекция 

по централизованной обработке данных. Межрегиональная инспекция 

по федеральным округам. Инспекции ФНС России по районам, 

районам в городах, городам межрайонного уровня. 

10 3 

Лекция 7. 
Система налоговых органов РФ. 

2  

Лекция 8. 
Федеральная налоговая служба: полномочия и организация 

деятельности. 

2  

Практические занятия 10. 
 Управления ФНС России по субъектам Федерации. 

2  

Практические занятия 11. 

Межрегиональная инспекция по централизованной обработке данных. 

Межрегиональная инспекция по федеральным округам. Инспекции 

ФНС России по районам, районам в городах, городам межрайонного 

уровня. 

2  

Самостоятельная работа 9. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Организация деятельности налоговых органов 

РФ» 

2  

Тема 1.7. 
Современные проблемы 

налогообложение в РФ 

Содержание: 
Проблемы совершенствования налогообложения. Проблемы 

налогообложения малого и среднего бизнеса. Перспективы развития 

налоговой системы РФ. 

10 3 

Лекция 9. 
Проблемы совершенствования налогообложения. 

2  

Практическое занятие 12. 
Проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса. 

2  

Практическое занятие 13. 

Перспективы развития налоговой системы РФ. 

2  

Самостоятельная работа 10. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 

доклада. 

2  

Самостоятельная работа 11. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические вопросы. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта    

Всего: 66  

 

2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
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следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 

качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 

предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 

ответа;  
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на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 

во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 

понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.08. Налоги и налогообложение 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 
дисциплин  

406 (литер Б, этаж 

3, помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 

стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, 

доска меловая двойная   

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  
•ОС Windows  

•Офисные программы Ореn Office.  

•Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 

между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 

глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды 

социальной мобильности», «Эволюция, революция и 

реформа в развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс социализации 

индивида», «Основные формы этнических общностей», 

«Структура политической культуры»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно-

коммуникацион
ных технологий  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16)  

 

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  
• Операционная система Windows  

• Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр»  

При наличии 

контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

При наличии 

контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 
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персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 

мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Власова, М.С. Налоги и налогообложение. : учебное пособие / Власова М.С.,, Суханов О.В. 

— Москва : КноРус, 2019. — 222 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-

04184-0. — URL: https://book.ru/book/933747. — Текст : электронный. 
2. Гончаренко Л.И., Липатова И.В., Мельникова Н.П., Пинская М.Р., Смирнова Е.Е., Пьянова 

М.В., Малкова Ю.В., Адвокатова А.С., Белоконь А.Е., Гурнак А.В., Зверева Т.В., Князева 

А.В., Малис Н.И., Мигашкина. Налоги и налогообложение : учебник — Москва : КноРус, 

2018. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06188-6. — URL: https://book.ru/book/927099.— 

Текст : электронный. 
3. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской федерации : учебное пособие / Б.А. 

Романов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 560 с. — ISBN 978-5-394-02646-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72427. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Тарасова В.Ф., под общ. ред., Владыка М.В., Сапрыкина Т.В. Налоги и налогообложение. : 

учебник — Москва : КноРус, 2019. — 494 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-04263-2. 

— URL: https://book.ru/book/932940. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. 

Куломзина, М.Д. Магомедов. — Москва: Дашков и К, 2017. — 300 с. — ISBN 978-5-394-

02641-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/77284. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение + eПриложение: Тесты : учебное пособие / 

Ильина В.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 221 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06189-3. — 

URL: https://book.ru/book/927094. — Текст : электронный. 

3. Качур, О.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Качур О.В. — Москва : КноРус, 

2016. — 427 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02649-6. — URL: 

https://book.ru/book/920657. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1. Столярова, А.Н. Региональная экономика. Энциклопедический: словарь / Столярова А.Н., 

Винокуров А.Ю., Машин Д.В., Зверев Д.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 295 с. — ISBN 

978-5-4365-3296-7. — URL: https://book.ru/book/932654. — Текст : электронный. 

2. Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО "Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 2019.  – ISBN 2500-

3925. – Текст: непосредственный. 

3. REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований бизнеса и 

экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО «Финансовый 

Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –М.,2019. - ISSN 

2308-944X. – Текст: непосредственный. 

4. RUSSIAN GOURNAL OF ECONOMICUS: журнал /издатель Компания RuJE. – 2019. -  № 1-4. – М, 
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2019. -  ISSN2618-7213. – Текст: непосредственный.  

5. Все о налогах (Комплект): Современный бухучет; Налоговое планирование: научно-

практические журналы /учредитель Агентство «Деловая Пресса». – 2019. - №1,2. – М., 2019. 

–   Текст: непосредственный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». 

– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Сайт Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.rrapp.ru/.  - загл. с экрана. 

4. «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты, 

задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: www.economicus.ru/library.html. - загл. с экрана. 

5. Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований) 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: www.nber.org/data/.- загл. с экрана. 
6. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: https://www.economy.gov.ru/.- загл. с экрана.  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног
о и личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны
е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.7. Оформлять 

документы строгой 

отчетности. 

ПК 4.3 Оформлять 

отчетно-

планирующую 

документацию. 

 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 

проблемные вопросы 

налогового характера 
- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

 

З1. нормативные акты, 

регулирующие 
отношения 

организации и 

государства в области 

налогообложения, 

З2. Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации; 

З3. экономическую 

сущность налогов; 

З4. принципы 

построения и элементы 

налоговых систем; 

З5. виды налогов в 

Российской Федерации 

и порядок их расчетов. 

 

У1. 

Ориентироваться в 

действующем 

налоговом 

законодательстве 
Российской 

Федерации; 
У2. Понимать 

сущность и порядок 

расчетов налогов. 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 

учебных занятий и 

познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных заданий (в 

т.ч. работы с информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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ОП.09. Статистика 

                                                                                                                                    

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

профессиональный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу подготовки и 

предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика». 
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является овладение эффективным 

инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение основами 

методологии статистического исследования; овладение формально-аналитическим 

аппаратом процессов статистического исследования. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.  

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 

- в применении знания правил составления статистических форм, системы сбора и 

обработки статистической отчетности  

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
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информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У2. проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

У3. выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

У4. осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. предмет, метод и задачи статистики; 

З2. общие основы статистической науки; 

З3. принципы организации государственной статистики; 

З4. современные тенденции развития статистического учета; 

З5. основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

З6. основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

З7. технику расчета статистических показателей, характеризующих социально
экономические явления. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

40 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

20 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 16 

практические занятия 10 

лабораторные занятия  14 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

20 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

18 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.09. Статистика 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ 26  

Тема 1.1. 

Общие основы 

статистической 

науки. 

Содержание: 
Статистика макро-  и микроуровня. Организация 

национальных статистических служб в Российской Федерации 

и за рубежом, международные статистические организации. 

Методы исследования статистики. 

8 3 

Лекция 1. 

Статистика макро-  и микроуровня. Организация 

национальных статистических служб в Российской Федерации 

и за рубежом, международные статистические организации. 

2  

Лекция 2. 

Методы исследования статистики. 

2  

Лабораторное занятие 1. 
Статистические таблицы. Графическое представление 

статистических данных 

2  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «история развития 

статистики как науки». 

2  

Тема 1.2. 

Статистическое 

наблюдение 

 

Содержание:  
Статистическое наблюдение: понятие, этапы, формы, виды, 

способы. Статистическая отчетность. Статистическая сводка. 

Статистические ряды распределения, их виды. Группировка. 

Таблицы и графики 

10 3 

Лекция 3. 

Статистическое наблюдение: понятие, этапы, формы, виды, 

способы. 

2  

Практическое занятие 1. 
Статистическая отчетность. Статистическая сводка. 

2  

Лабораторное занятие 2. 

Обработка статистических данных с помощью электронной 

таблицы: абсолютные и относительные величины 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Статистические ряды 

распределения, их виды». 

2  

Тема 1.3. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

Содержание: 
Виды и значение обобщающих статистических показателей. 

Абсолютные величины, их основные виды. Относительные 

величины, их значение и основные виды. Сущность и 

значение средней величины. Виды средних величин и методы 

их расчета. 

8 3 

Лекция 4.  

Виды и значение обобщающих статистических показателей. 

Абсолютные величины, их основные виды. Относительные 

величины, их значение и основные виды. 

2  

Практическое занятие 2. 

Сущность и значение средней величины. 

2  

Лабораторное занятие 3. 
Обработка статистических данных с помощью электронной 

таблицы: средние величины 

2  
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Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление таблицы на тему: «Виды средних величин и 

методы их расчета». 

2  

Раздел 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 34  

Тема 2.1. 

Вариационные ряды 

Содержание: 
Аналитическая статистика. Понятие вариационного ряда. 

Показатели вариации. 

6 3 

Лекция 5. 

Понятие вариационного ряда. Показатели вариации. 

2  

Лабораторное занятие 4. 
Расчет аналитических показателей динамического ряда с 

помощью электронной таблицы 

2  

Самостоятельная работа 5. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка докладов. 

2  

Тема 2.2. 

Виды и методы 

анализа рядов 

динамики 

 

Содержание: 
Понятие о статистических рядах динамики. Виды 

динамических рядов. Роль динамических рядов в 

экономическом анализе. Основная тенденция и колебания. 

Основные аналитические показатели рядов динамики: средний 

уровень, ряда динамики, абсолютный прирост, темп роста, 

темп прироста, средний темп роста, средний темп прироста, 

темп наращивания, абсолютное значение одного процента 

прироста. Понятие тенденции, тренда. Сглаживание 

динамических рядов 

8 3 

 Лекция 6. 

Понятие о статистических рядах динамики. Виды 

динамических рядов. 

2  

Практическое занятие 3. 

Основные аналитические показатели рядов динамики: средний 

уровень, ряда динамики, абсолютный прирост, темп роста, 

темп прироста, средний темп роста, средний темп прироста, 

темп наращивания, абсолютное значение одного процента 

прироста. 

2  

Лабораторное занятие 5. 

Расчет статистических показателей с помощью электронной 

таблицы 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 2.3. 

Экономические 

индексы 

Содержание: 
Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы. 

Взаимосвязь индексов. Индексы переменного состава. Индекс 

структуры. 

12 3 

Лекция 7. 

Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы. 

2  

Практические занятия 4. 
Расчет статистических индексов 

2  

Лабораторное занятие 6-7. 

Расчет статистических показателей с помощью электронной 

таблицы 

4  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление  заполнение таблицы: «расчет статистических 

индексов». 

2  

Тема 2.4. 

Статистическое 

изучение взаимосвязи 

Содержание: 
Понятие статистических взаимосвязей. Причинность. 

Функциональная и корреляционная связи. Измерение связей 

8 3 
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социально-

экономических 

явлений 

между качественными признаками. Многофакторный анализ. 
Многомерный статистический анализ. Кластерный анализ. 
Лекция 8. 

Понятие статистических взаимосвязей. Причинность. 

Функциональная и корреляционная связи. 

2  

Практические занятия 5. 

Корреляционный анализ. 
2  

Самостоятельная работа 9. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 10. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта    

Всего: 60  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 

представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 

участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 

развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 
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− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 

и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.09. Статистика 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Актовый зал  

219 (литер Д, 

этаж 2, 

помещение 1 – 2)  

 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран.  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера.  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно
-

коммуникацион
ных 

технологий 602 

(литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

16)  

  

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  
• Операционная система Windows  

• Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр»  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал 

с выходом в сеть 

Интернет   

220 (литер Д, 

этаж 2, 

помещение 4)  

 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые 

– 5 шт., стулья -45 шт.  

Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт.  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• СПС Консультант плюс.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

 

Помещение для 

самостоятельно
й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 
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этаж, помещение 

2) 
представления учебной информации большой 
аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Гладун, И.В. Статистика. : учебник / Гладун И.В. — Москва : КноРус, 2019. — 232 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06542-6. — URL: https://book.ru/book/929754. — Текст : 

электронный. 
2. Гладун, И.В. Статистика. Практикум + еПриложение: Тесты : учебное пособие / Гладун 

И.В. — Москва : КноРус, 2018. — 252 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06195-4. — URL: 

https://book.ru/book/927100. — Текст : электронный. 
3. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. — 11-е изд., перераб. и испр. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 412 с. — ISBN 978-5-394-02183-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93468. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Назаров, М.Г. Статистика : учебник / Назаров М.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 406 с. 

— ISBN 978-5-406-01613-8. — URL: https://book.ru/book/932682. — Текст : электронный. 

5. Салин, В.Н. Статистика. : учебное пособие / Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская 

Е.П. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06592-1. — URL: 

https://book.ru/book/930013. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. 

— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-394-01872-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93403. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Колмыкова, Т.С. Статистика + еПриложение: Тесты : учебник / Колмыкова Т.С., 

Обухова А.С. — Москва : КноРус, 2018. — 347 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-06345-3. — URL: https://book.ru/book/927874. — Текст : электронный. 

3. Ляховецкий, А.М. Статистика : учебное пособие / Ляховецкий А.М., Кремянская Е.В., 

Климова Н.В. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 362 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-406-06143-5. — URL: https://book.ru/book/926699. — Текст : электронный. 

4. Салин, В.Н. Статистика : учебник / Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. — 

Москва : КноРус, 2018. — 327 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06094-0. — 

URL: https://book.ru/book/926958. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1. Economist: еженедельное печатное издание - 2018. – М.,2018. – Текст: 
непосредственный. 

2. Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО 

«ЭЖ МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 
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2019. - № 1-4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный. 

3. Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. – 

М., 2019.  – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и 

возможности их 

реализации.  

ПК 3.1 Проводить 

маркетинговые 
исследования рынка 
туристских услуг с целью 

формирования 

востребованного 

туристского продукта. 

в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 

проблемные вопросы 

математического 

характера 
в применении знания 

правил составления 

статистических форм, 

системы сбора и 

обработки 

статистической 

отчетности  

в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений 

в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

З1. предмет, метод и 

задачи статистики; 

общие основы 

статистической науки; 

З2. принципы 

организации 

государственной 

статистики; 

З3. современные 
тенденции развития 

статистического учета; 

З4. основные способы 

сбора, обработки, 

анализа и наглядного 

представления 

информации; 

З5. основные формы и 

виды действующей 

статистической 

отчетности; 

З6. технику расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 
явления. 

 

У1. собирать и 

регистрировать 

статистическую 

информацию; 

У2. проводить 

первичную 

обработку и 

контроль материалов 

наблюдения; 

У3. выполнять 

расчеты 

статистических 

показателей и 

формулировать 

основные выводы; 

У4. осуществлять 

комплексный анализ 
изучаемых 

социально-

экономических 

явлений и процессов, 

в том числе с 

использованием 

средств 

вычислительной 

техники. 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности 

посещения учебных 

занятий и 

познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения 

комбинированных 

опросов; 

проверка 
систематичности ведения 

и качества конспектов; 

проверка глоссария с 

понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных 

заданий (в т.ч. работы с 
информацией, 

документами, 

литературой, работы с 

таблицами и схемами); 

анализ построения и 

заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в 

семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и 

информационных 

сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени 

участия в работе малой 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

группы при выполнении 

учебных задач; 

наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 

оценка результатов 

комплексного учебного 

задания; 

экспертная оценка 

результатов 

тестирования; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

формирование результата 

процедуры 

промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  

Оценка 

индивидуальных 

образовательных 
достижений по 

результатам текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации производится 

с использованием 

количественного метода 

по четырехбалльной 

шкале и соответствует 
оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 «Туризм».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

профессиональный цикл. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу подготовки и 

предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 

в процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла   «Экономическая теория» 
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование научных 

представлений об управлении, имеющих конкретно практическое содержание, 

определяющих профессионализм деятельности современного специалиста. 

 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 

учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы управленческого характера 

- в публичной защите подготовленных докладов и информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. планировать и организовывать работу подразделения; 

У2. формировать организационные структуры управления; 

У3. разрабатывать мотивационную политику организации; 

У4. применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

У5. принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

У6. учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

З2. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

З3. внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З4. цикл менеджмента; 

З5. процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З6. функции менеджмента в рыночной экономике: 

З7. организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

З8. систему методов управления; 

З9. методику принятия решений; 

З10. стили управления, коммуникации, деловое общение. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 

64 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 

32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 26 

практические занятия 38 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

32 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 

конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

30 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен, в 2/4 семестре 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.10. Менеджмент 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  96  

Тема 1.1. 

Менеджмент: цели, 

задачи, 

необходимость  

Содержание: 
Менеджмент и управление: общие составляющие, различия. 

Цели и задачи менеджмента. Уровни управления в 

организации. 

10 2 

Лекция 1. 

Менеджмент и управление: общие составляющие, различия. 

2  

Лекция 2. 
Цели и задачи менеджмента. Уровни управления в 

организации. 

2  

Практическое занятие 1-2. 

Менеджер и руководитель: сравнительный анализ. 
Принципы управления Анри Файоля. 

2  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление глоссария на тему: «Менеджмент и 

управление» 

2  

Тема 1.2. 

Возникновение и 

развитие науки 

управления 

 

Содержание:  
Исторические предпосылки зарождения науки. Развитие 

взглядов на менеджмент. Школа научного управления. 

Классическая школа управления. Школа организационного 

поведения. Школа человеческих отношений. 

14 2 

Лекция 3. 

Исторические предпосылки зарождения науки. 

2  

Лекция 4. 

Развитие взглядов на менеджмент. 

2  

Практическое занятие 3-4. 

Школа науки управления. 

4  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Классическая школа 

управления» 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Школа 

организационного поведения» 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Школа человеческих 

отношений» 

2  

Тема 1.3. 

Организация в 

системе управления. 

Методы управления 

 

Содержание: 
Понятие и признаки организации. Жизненный цикл 

организации. Внутренняя среда (потенциал) компании: 

составляющие, влияние на конкурентоспособность 

компании. Понятие, типы и методы формирования 

организационной культуры. 

14 2 

Лекция 5. 

Понятие и признаки организации. Жизненный цикл 

организации. 

2  

Лекция 6. 

Внутренняя среда (потенциал) компании: составляющие, 

влияние на конкурентоспособность компании. 

2  



8 

Практическое занятие 5-7. 
Значимость факторов внешней среды организации прямого и 

косвенного воздействия. 

6  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Понятие, типы и 

методы формирования организационной культуры» 

2  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.4. 

Планирование в 

системе 

менеджмента 

 

Содержание: 
Понятие, необходимость, принципы и пределы 

планирования в организации. Модель стратегического 

планирования. Техника проведения SWOT-анализа. 

16 2 

Лекция 7. 

Понятие, необходимость, принципы и пределы 

планирования в организации. 

2  

Лекция 8. 
Модель стратегического планирования. 

2  

Практическое занятие 8-10. 

Составление SWOT-анализа. 

6  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Техника проведения 

SWOT-анализа» 

2  

Самостоятельная работа 9. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 10. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 1.5. 

Организационные 

взаимоотношения в 

менеджменте 

 

Содержание: 
Понятие и этапы построения организационной структуры 

управления предприятием. Типы организационных структур 

управления предприятием: особенности, преимущества, 

недостатки. 

14 2 

Лекция 9. 

Организационные взаимоотношения в менеджменте. 

2  

Лекция 10. 

Понятие и этапы построения организационной структуры 

управления предприятием. 

2  

Практические занятия 11-14. 
Организационные взаимоотношения в менеджменте 

преимущества, недостатки. 

6  

Самостоятельная работа 11. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Типы 

организационных структур управления предприятием» 

2  

Самостоятельная работа 12. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.6. 

Мотивация труда 

персонала 

 

Содержание: 
Процесс мотивации и его элементы. Соотношение 

потребностей и возможностей работника. Экономические и 

неэкономические стимулы. Правила мотивации. Мотивация 

персонала 

14 2 

Лекция 11. 

Процесс мотивации и его элементы. 

2  

Лекция 12. 
Соотношение потребностей и возможностей работника. 

2  

Практическое занятие 15-17. 

Процессуальные и содержательные теории мотивации. 

6  
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Самостоятельная работа 13. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Экономические и 

неэкономические стимулы» 

2  

Самостоятельная работа 14. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 1.7. 

Контроль в системе 

менеджмента 

 

Содержание: 
Задачи контроля в менеджменте. Виды, этапы и 

результаты.контроля,  а так же их значение в системе 

менеджмента организации. Поведенческие аспекты 

контроля. 

12 2 

Лекция 13. 

Задачи контроля в менеджменте. 

2  

Лекция 14. 

Виды, этапы и результаты.контроля,  а так же их значение в 

системе менеджмента организации. 

2  

Практическое занятие 18-19. 
Процессуальные и содержательные теории мотивации. 

4  

Самостоятельная работа 15.  

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 15. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 

вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

Всего: 96  

 

 

2.3 Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 

формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  

– лекционные занятия;  

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  

Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 

эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 

В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 

представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 

участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 

развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 

данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 

тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 

необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 
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ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 

технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 

обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 

электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 

– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 

– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 

предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 

и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

 ОП.10. Менеджмент 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин  

406 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 

стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул 

преподавателя, доска меловая двойная   

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 

режима», «Классификация партий», «Основные различия 

между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 

глобальных проблем», «Содержание мира политики», 

«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция 

и реформа в развитии общества», «Функции и структурные 

элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс 

социализации индивида», «Основные формы этнических 

общностей», «Структура политической культуры»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно
-

коммуникацион
ных 

технологий 602 

(литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

16)  

  

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная)  

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

  

Лицензионное программное обеспечение:  
•Операционная система Windows  

•Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр»  

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4)  

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые 

– 5 шт., стулья -45 шт.  

Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт.  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• СПС Консультант плюс.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 
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 образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Помещение для 

самостоятельно
й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 

этаж, помещение 

2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 

компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  

стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература:  

1. Грибов, В.Д. Менеджмент. : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 

275 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07025-3. — URL: https://book.ru/book/931410. — 

Текст : электронный. 

2. Жукова, М.А. Менеджмент в туристском бизнесе : учебное пособие / Жукова М.А. — 

Москва : КноРус, 2017. — 192 с. — ISBN 978-5-406-05313-3. — URL: 

https://book.ru/book/920235. — Текст : электронный. 
3. Казначевская, Г.Б. Менеджмент. : учебник / Казначевская Г.Б. — Москва : КноРус, 2019. 

— 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06561-7. — URL: https://book.ru/book/931163. — 

Текст : электронный. 

4. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

336 с. — ISBN 978-5-394-02414-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93291. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Юкаева, В.С. Менеджмент: Краткий курс : учебное пособие / В.С. Юкаева. — 4-е, изд. 

— Москва : Дашков и К, 2016. — 104 с. — ISBN 978-5-394-00632-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93366. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Антонов, В.Г. Менеджмент. : учебник / Антонов В.Г., Коротков Э.М. под ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2019. — 306 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06768-0. — 

URL: https://book.ru/book/93043. — Текст : электронный. 

2. Блинов, А.О. Менеджмент. : учебник / Блинов А.О., Романова Ю.А. — Москва : КноРус, 

2019. — 285 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06999-8. — URL: 

https://book.ru/book/931162. — Текст : электронный. 

3. Гладилин, В.А. Организация и менеджмент в туризме : учебно-практическое пособие / 

Гладилин В.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-1999-9. — URL: 

https://book.ru/book/933568. — Текст : электронный. 

4. Каурова, О.В. Менеджмент в сервисе : учебник / Каурова О.В., Малолетко А.Н., 
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Виноградова М.В., Поворина Е.В., Суслова И.А., Мухоморова И.В., Шлапак В.С., 

Платонова Н.А., Юманова О.С., Ларионова А.А. — Москва : КноРус, 2017. — 248 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04544-2. — URL: https://book.ru/book/921439. — 

Текст : электронный. 

5. Семенов, А.К. Теория менеджмента : учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 492 с. — ISBN 978-5-394-01413-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93396. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1. Менеджмент в России и за рубежом: научно-практический журнал /издатель Общество с 

ограниченной ответственностью "Финпресс". – 2018.  - №1-12; 2019. - №1-12. – М., 2018-

2019. – ISSN 1028-5857. – Текст: непосредственный. 

2. Кто есть кто в современном европейском бизнесе: аналитический справочник: 

монография / Шатилов А.Б. под ред., Осинина Д.Д. под ред. — Москва: Русайнс, 2017. 

— 570 с. — ISBN 978-5-4365-2183-1. — URL: https://book.ru/book/927734. — Текст : 

электронный. 

3. Петросян, И Др Д.С. Теория и практика управления инновациями и знаниями. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших 

учебных заведений: энциклопедический словарь / Петросян И Др Д.С. — Москва: 

Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-2730-7. — URL: https://book.ru/book/930274. 

— Текст: электронный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://e-xecutive.ru.  - загл. с экрана. 

4. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.iteam.ru. - загл. с экрана. 

5. AUP.Ru Административно-Управленческий Портал [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: http://www.aup.ru.- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 

обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 
результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 

поиске ответов на 

проблемные вопросы 

управленческого 

характера 
- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 

др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 

сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения 

учебной дисциплины 

 

З1. сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента, историю 

его развития; 

З2. особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности (по 

отраслям); 

З3. внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации; 

З4. цикл менеджмента; 

З5. процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

З6. функции 

менеджмента в 

рыночной экономике: 
З7. организацию, 

планирование, 
мотивацию и контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта; 

З8. систему методов 

управления; 

З9. методику принятия 

решений; 

З10. стили управления, 

коммуникации, 

деловое общение. 
 

У1. планировать и 

организовывать 

работу 

подразделения; 

У2. формировать 

организационные 
структуры 

управления; 

У3. разрабатывать 

мотивационную 

политику 

организации; 

У4. применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения; 

У5. принимать 

эффективные 
решения, используя 

систему методов 

управления; 

У6. учитывать 

особенности 

менеджмента (по 

отраслям). 

 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных 

занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения 

комбинированных опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных 

заданий (в т.ч. работы с 
информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 

таблиц; 

подготовка и участие в 

семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и 

информационных 

сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  

мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания и умения каждым 

обучающимся;  

наблюдение степени 

участия в работе малой 

группы при выполнении 

учебных задач; 

наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 

оценка результатов 

комплексного учебного 

задания; 

экспертная оценка 

результатов тестирования; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3 Координировать 

и контролировать действия 

туристов на маршруте. 
ПК 4.1 Планировать 

деятельность 

подразделения. 

ПК 4.2 Организовывать 

и контролировать 

деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3 Оформлять 

отчетно-планирующую 

документацию. 

образовательных 
достижений по 

результатам текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации производится с 

использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.01. Предоставление турагентских услуг 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

профессиональный цикл 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Предоставление турагентских услуг» относится к дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 

дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в процессе 
изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «География».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Предоставление турагентских услуг» является получение 
студентами теоретических знаний и практических навыков по организации деятельности 

турагентства на туристском рынке. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих компетенций 

(далее – ОК):  

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения профессиональных 

компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 
продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
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ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к учебным 

занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  коллективного обсуждения или сопоставления информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы туристского характера, связанными с современной 

экономической, политической и культурной ситуации в сфере туризма 
−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и информационных 

сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 определять и анализировать потребности заказчика 
У2 выбирать оптимальный туристский продукт 
У3 осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранных языках из разных источников (печатных, электронных)  
У4 составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам 
У5 проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров 
У6 взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения 
У7 осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники 
У8 принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами 
У9 обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых 

для осуществления турпоездки 
У10 разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные 

акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах 
У11 представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям 
У12 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в 

турпродукт, и рассчитывать различные его варианты 
У13 оформлять документацию заказа на расчёт тура, на реализацию турпродукта 
У14 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки) 
У15 приобретать, оформлять, вести учёт и обеспечивать хранение бланков строгой от-

чётности 
У16 принимать денежные средства в оплату туристической путёвки на основании 

бланка строгой отчётности 
У17 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

за-рубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы 
У18 консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз 
У19 доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения 

виз в консульствах зарубежных стран 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 структуру рекреационных потребностей, методы изучении и анализа запросов 
потребителя 

З2 требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора; 
З3 различные виды информационных ресурсов на русском и иностранных языках, правила 

и возможности их использования 
З4 методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с использованием 

различных ресурсов на русском и иностранном языках 
З5 технологии использования базы данных 
З6 статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры 

З7 особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов 
З8 основы маркетинга и приёмы маркетинговых исследований в туризме 
З9 виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий 

З10 характеристики турпродукта и методики расчёта его стоимости 

З11 правила оформления деловой документации 

З12 перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской 

Федерации 

З13 перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ 

этих стран гражданами Российской Федерации 

З14 требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 
оформления визы 

З15 информационные технологии и профессиональные пакеты программ по бронированию 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

414 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

276 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

138 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

МДК 01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 34 

практические занятия 90 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
74 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

70 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

К/Р в ¼ семестре 
К/Р, Защита К/Р в 2/5 семестре 

МДК 01.02 Технология и организация турагентской деятельности  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 36 

практические занятия 92 

лабораторные занятия  не предусмотрено 
курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
64 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 

докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 

Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  

Составление электронных презентаций по заданной теме 

60 
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самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 
подготовка к промежуточной аттестации 4 

Промежуточная 

аттестация в форме 
К/Р в ¼ семестре 
К/Р, 2/5 семестре 

Учебная практика (по профилю специальности) по ПМ.01 

 72 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Зачет, в 1/6 семестре 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01 

 18 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

ДЗ, в 4/6 семестре 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ПМ 01 Предоставление турагентских услуг 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта 222  

РАЗДЕЛ 1  124  

Тема 1 
Турпродукт как 
основной 

потребительский товар в 
туристских продажах 

Содержание 
Понятие и виды турпродукта. Понятие продаж и их виды. 

 

36  

 Лекция 1  
Понятие и виды турпродукта.  

4  

 Лекция 2  

Понятие продаж и их виды. 

4  

 Практическое занятие 1 

Основные критерии классификации турпродукта 
4  

 Практическое занятие 2 
Специфические особенности турпродукта 

4  

 Практическое занятие 3 
Классификации продаж 

4  

 Практическое занятие 4 
Основные виды договоров: агентский договор и договор коммерческой 

концессии 

4  

 Самостоятельная работа 1 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 
глоссария 

4  

 Самостоятельная работа 2 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Сравнение агентского договора и договора 
коммерческой концессии». 

4  

 Самостоятельная работа 3 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

4  

Тема 2 

Технологии 

продвижения 

Содержание 
Реклама, как инструмент продвижения туристского продукта. 
Туристские выставки и их роль в продвижении турпродукта. 

54  
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турпродукта Государственные меры поддержки по продвижению национального 

турпродукта. 

 Лекция 3 
Реклама, как инструмент продвижения туристского продукта.  

2  

 Лекция 4 
Туристские выставки и их роль в продвижении турпродукта. 

2  

 Лекция 5 
Государственные меры поддержки по продвижению национального 

турпродукта. 

2  

 Практическое занятие 5 
Алгоритм осуществления рекламной деятельности 

4  

 Практическое занятие 6 
Каналы распространения рекламы  

 

4  

 Практическое занятие 7 
Особенности телевизионной рекламы 

4  

 Практическое занятие 8 
Особенности наружной рекламы 

4  

 Практическое занятие 9 
Особенности рекламы в прессе 

4  

 Практическое занятие 10 
Особенности интернет-рекламы 

4  

 Практическое занятие 11 
Алгоритм участия турфирмы в специализированной выставке 

4  

 Практическое занятие 12 
Роль рекламной деятельности по продвижению национального 

турпродукта 

4  

 Самостоятельная работа 4 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 
глоссария. 

4  

 Самостоятельная работа 5 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

4  

 Самостоятельная работа 6 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Зарубежные туристские выставки». 

4  

 Самостоятельная работа 7 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Российские туристские выставки». 

4  

Тема 3 
Организация отдела 
продаж и отдела 

рекламы и продвижения 
турпродукта в турфирме  

Содержание 
Функциональное назначение и структура отдела продаж турфирмы. 

Функциональное назначение и структура отдела рекламы и продвижения 
турпродукта турфирмы. 

16  

 Лекция 6 
Функциональное назначение и структура отдела продаж турфирмы. 

2  

 Лекция 7  
Функциональное назначение и структура отдела рекламы и продвижения 
турпродукта турфирмы. 

2  

 Практическое занятие 13 
Нормативно-законодательная база формирования оргструктуры 

турфирмы 

4  

 Самостоятельная работа 8 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

4  

 Самостоятельная работа 9 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Нормативно-законодательная база формирования 
оргструктуры турфирмы». 

4  
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Тема 4 
Методические аспекты 

технологии продаж 

турпродукта 

Содержание 
Алгоритм процесса продажи турпродукта в офисе турфирмы В2С. 

Техники продаж в туризме и психологические приемы воздействия на 
потенциальных клиентов. Неценовые инструменты стимулирования 
продаж и способы повышения доверия клиента к турпродукту.  

18  

 Лекция 8 
Алгоритм процесса продажи турпродукта в офисе турфирмы В2С. 

 

2  

 Лекция 9 
Техники продаж в туризме и психологические приемы воздействия на 
потенциальных клиентов 

2  

 Лекция 10 
Неценовые инструменты стимулирования продаж и способы повышения 
доверия клиента к турпродукту. 

2  

 Практическое занятие 14 
Техники продаж в туризме и психологические приемы воздействия на 
потенциальных клиентов. 

4  

 Практическое занятие 15 
Тренинг по технологиям продаж 

4  

 Самостоятельная работа 10 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

4  

Промежуточная аттестация в форме РК   

Всего:  124  

РАЗДЕЛ 2  98  

Тема 1 
Дистанционные 

подходы к организации 

туристских продаж 

Содержание 
Правила и особенности ведения телефонных контактов с клиентом, как 
способ стимулирования продаж турфирмы. Технология организации 

интернет-продаж турпродукта. Мобильные технологии продаж 

стимулирования и осуществления интернет-продаж турпродукта.  

40  

 Лекция 1 
Правила и особенности ведения телефонных контактов с клиентом, как 
способ стимулирования продаж турфирмы.  

2  

 Лекция 2 
Технология организации интернет-продаж турпродукта. 

2  

 Лекция 3 

Мобильные технологии продаж стимулирования и осуществления 
интернет-продаж турпродукта. 

2  

 Практическое занятие 1 

Правила и особенности ведения телефонных контактов с клиентом, как 
способ стимулирования продаж турфирмы.  

4  

 Практическое занятие 2 
Технология организации интернет-продаж турпродукта. 

4  

 Практическое занятие 3 

Мобильные технологии продаж стимулирования и осуществления 
интернет-продаж турпродукта. 

4  

 Лабораторная работа 1 
Работа над курсовой работой 

2  

 Лабораторная работа 2 

Работа над курсовой работой 

2  

 Лабораторная работа 3 

Работа над курсовой работой 

2  

 Лабораторная работа 4 

Работа над курсовой работой 

2  

 Лабораторная работа 5 
Работа над курсовой работой 

2  

  Самостоятельная работа 1 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 
глоссария. 

4  

 Самостоятельная работа 2 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

4  
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 Самостоятельная работа 3 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение сравнительной таблицы «Дистанционные подходы к 
организации туристских продаж». 

4  

Тема 2  
Программы лояльности 

и скидочно-акционная 
деятельность и их роль в 
стимулировании продаж 

турфирм  

Содержание 
Программы лояльности турфирмы В2С и их виды. Программы 

лояльности турфирм В2В. Ценовые скидки и акционные программы 

турфирм. 

58  

 Лекция 4 

Программы лояльности турфирмы В2С и их виды.  

4  

 Лекция 5 
Программы лояльности турфирм В2В. 

2  

 Лекция 6 
Ценовые скидки и акционные программы турфирм. 

2  

 Практическое занятие 4 
Дисконтная программа 

2  

 Практическое занятие 5 
Накопительная бонусная программа 

2  

 Практическое занятие 6 
Партнерская программа 

2  

 Практическое занятие 7 
Программы лояльности турфирмы В2С и их виды 

4  

 Практическое занятие 8 
Программы лояльности турфирм В2В. 

 

4  

 Практическое занятие 9 
Ценовые скидки и акционные программы турфирм. 

4  

 Лабораторная работа 6 
Работа над курсовой работой 

2  

 Лабораторная работа 7 
Работа над курсовой работой 

2  

 Лабораторная работа 8 
Работа над курсовой работой 

2  

 Лабораторная работа 9 
Работа над курсовой работой 

2  

 Лабораторная работа 10 

Работа над курсовой работой 

2  

 Самостоятельная работа 4 

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Программы лояльности турфирмы В2С и их 

виды». 

4  

 Самостоятельная работа 5 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Программы лояльности турфирм В2В». 

4  

 Самостоятельная работа 6 

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Ценовые скидки и акционные программы 

турфирм». 

4  

 Самостоятельная работа 7 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 
 

4  

 Самостоятельная работа 8 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 
глоссария. 
 

4  
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 Самостоятельная работа 9 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

 

Промежуточная аттестация в форме защиты К/Р   

Всего:  98  

МДК 01.02 Технология и организация турагентской деятельности 192  

РАЗДЕЛ 1    

Тема 1 
Понятие и субъекты 

турагентской 

деятельности. Основные 
понятия, используемые 

в турагентской 

деятельности 

Содержание 
Понятие турагентской деятельности. Субъекты турагентской 

деятельности. Основные понятия, используемые в турагентской 

деятельности. Развитие и регулирование турагентской деятельности в 
России. 

 

8  

Лекция 1 
Понятие турагентской деятельности. Субъекты турагентской 

деятельности.  

2  

Практическое занятие 1 
Основные понятия, используемые в турагентской деятельности. 

2  

Практическое занятие 2 
Развитие и регулирование турагентской деятельности в России. 

2  

Самостоятельная работа 1 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 2 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

2  

Тема 2. 
Организационные и 

правовые основы 

функционирования 
туристского 

предприятия. 

Содержание 
Организационные основы функционирования туристского предприятия. 
Основные нормативные правовые акты, регулирующие турагентскую 

деятельность. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». Туристская 
документация. Агентский договор. Туристский ваучер, транспортные 
документы, медицинская страховка.  Права и обязанности 

туроператоров, турагентов, туристов. Ведение туристской отчетности. 

12  

Лекция 2 
Организационные основы функционирования туристского предприятия. 

2  

Лекция 3 
Основные нормативные правовые акты, регулирующие турагентскую 

деятельность. 

2  

Практическое занятие 3 
Туристская документация. Туристский ваучер, транспортные документы, 

медицинская страховка.   
 

2  

Практическое занятие 4  
Права и обязанности туроператоров, турагентов, туристов. 

2  

Самостоятельная работа 3 

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 
глоссария по Федеральному закону от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

2  

Самостоятельная работа 4 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

2  

Тема 3 

Технологии реализации 

туристского продукта. 
Правила расчета 
стоимости тура. 

Содержание 
Общие понятия технологии реализации туристского продукта. 
Технология доставки турпродукта потребителю туристских услуг. 
Формирование сбытовой сети. Агентское соглашение. Стимулирование 
продажи и пропаганды туристского продукта. Правила расчета 
стоимости туристского продукта. 

20  

Лекция 4 
Формирование сбытовой сети. 

2  
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Практическое занятие 5 
Стимулирование продажи и пропаганды туристского продукта. 

2  

Практическое занятие 6 
Правила расчета стоимости туристского продукта. 

2  

Практическое занятие 7 
Расчет стоимости тура в Европу 

2  

Практическое занятие 8 
Расчет стоимости тура в КВМ 

2  

Практическое занятие 9 
Расчет стоимости тура в Африку 

2  

Практическое занятие 10 
Расчет стоимости тура в Казань 

2  

Самостоятельная работа 5 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

2  

Самостоятельная работа 6 
Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение и 

заполнение агентского соглашения. 

2  

Самостоятельная работа 7 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 4. 
Паспортные и визовые 

формальности. 

Особенности паспортно-

визового режима 
основных туристских 

направлений 

Содержание 
Понятие и виды паспортов. Общегражданские и специальные 
заграничные паспорта. Понятие визы и визовый запрос. Виды виз. 
Визовые ограничения. Особенности визового режима основных 

туристских направлений. Особенности пакета документов на визу 
отдельных категорий граждан: пенсионеры, учащиеся, 
несовершеннолетние и безработные граждане. Виды визовых режимов. 

16  

Лекция 5 
Понятие и виды паспортов. 

2  

Лекция 6 
Понятие визы и визовый запрос. Виды виз. 

2  

Практическое занятие 11 
Особенности визового режима основных туристских направлений. 

2  

Практическое занятие 12 
Особенности пакета документов на визу отдельных категорий граждан: 

пенсионеры, учащиеся, несовершеннолетние и безработные граждане. 

2  

Практическое занятие 13 
Виды визовых режимов 

2  

Самостоятельная работа 8 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

2  

Самостоятельная работа 9 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Особенности визового режима основных 

туристских направлений». 

2  

Самостоятельная работа 10 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Виды визовых режимов». 

2  

Тема 5. 
Таможенные 

формальности основных 

туристских направлений 

Содержание 
Понятие таможенного режима, виды таможенных режимов. Таможенное 
декларирование. Таможенное оформление и таможенный контроль. 
Нарушение таможенных правил. Виды и формы таможенных документов 
для туристов. Таможенные правила провозки багажа и грузов. 

16  

Лекция 7 
Понятие таможенного режима, виды таможенных режимов. 

2  

Практическое занятие 14 

Таможенное декларирование. 
2  
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Практическое занятие 15 
Таможенное оформление и таможенный контроль. 

2  

Практическое занятие 16 
Виды и формы таможенных документов для туристов. 

2  

Практическое занятие 17 
Таможенные правила провозки багажа и грузов. 

2  

Самостоятельная работа 11 
Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение и 

заполнение таможенной декларации. 

2  

Самостоятельная работа 12 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

2  

Самостоятельная работа 13 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
сравнительной характеристики правил провоза багажа и грузов на 
примере 2х стран на выбор. 

2  

Тема 6.  
Платежные средства и 

правила расчетов за 
рубежом 

Содержание 
Операции с валютой. Пластиковые карты и правила их использования. 
Особенности применения дорожных чеков. Система поощрения покупок 
Tax–free и Duty–free. Правила ввоза и вывоза валюты. 

12  

Лекция 8 
Операции с валютой 

2  

Практическое занятие 18  
Особенности применения дорожных чеков. 

2  

Практическое занятие 19 
Система поощрения покупок Tax–free и Duty–free. 

2  

Практическое занятие 20 
Правила ввоза и вывоза валюты. 

2  

Самостоятельная работа 14 

Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 15 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). 

2  

Тема 7. 
Правила и особенности 

обслуживания клиентов 
турфирмы 

Содержание 
Профессионально-квалификационная характеристика работников 
турфирмы. Классификация групп клиентов. Формы и стили 

обслуживания клиентов. Формирование коммуникативных навыков 
персонала турфирмы. 

12  

Лекция 9 

Формы и стили обслуживания клиентов. 
2  

Практическое занятие 21 
Формы и стили обслуживания клиентов. 

2  

Практическое занятие 22 
Классификация групп клиентов. 

2  

Практическое занятие 23 
Формирование коммуникативных навыков персонала турфирмы. 

2  

Самостоятельная работа 16 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

2  

Самостоятельная работа 17 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

Промежуточная аттестация в форме РК   

Всего: 98  

РАЗДЕЛ 2    
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Тема 1. 
 Начало деятельности 

ТА. Юридические 
формальности  

 

Содержание 
Статистика в турагентской деятельности. Бизнес-план туристского 

агентства. Конкурентная среда. Реестр туристского агентства. 
Юридические формальности. Регистрация, фирменное наименование, 
товарный знак. Сетевые туристские компании. Франчайзинг. 
Уполномоченные туристского агентства  и представительства 
туроператора. 

20  

 Лекция 1 
Бизнес план  туристского агентства. 

2  

 Лекция 2 
Конкурентная среда. 

2  

 Лекция 3 
Юридические формальности. 

2  

 Лекция 4 
Франчайзинг. 

2  

 Практическое занятие 1 
Статистика в турагентской деятельности. 

2  

 Практическое занятие 2 
Бизнес план  туристского агентства. 

2  

 Практическое занятие 3 
Регистрация, фирменное наименование, товарный знак. 

2  

 Самостоятельная работа 1 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

2  

 Самостоятельная работа 2 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление бизнес-
плана турагентства 

2  

 Самостоятельная работа 3 
Изучение основной и дополнительной литературы. Создание 
фирменного наименования и товарного знака турагентсва. 

2  

Тема 2 

Документооборот ТА
  

 

Содержание 
Документооборот туристского агентства –  туристского оператора. 
Документооборот туристическое агентство- турист. Противоречия, 
возникающие при составлении договора. Правила оказания услуг по 

реализации турпродукта. Оформление документов при бронировании и 

оплате тура. 

18  

 Лекция 5 

Документооборот туристского агентства –  туристского оператора. 
2  

 Лекция 6  
Документооборот туристическое агентство- турист. 

2  

 Практическое занятие 4 
Противоречия, возникающие при составлении договора 

2  

 Практические занятия 5 
Правила оказания услуг по реализации турпродукта 

2  

 Практическое занятие 6  
Оформление документов при бронировании и оплате тура 

2  

 Самостоятельная работа 4 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение технологической карты 

2  

 Самостоятельная работа 5 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение информационного листка 

2  

 Самостоятельная работа 7 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение памятки туристу 

2  

 Самостоятельная работа 8 
Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение и 

заполнение документов, выдаваемых туристу 

2  
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Тема 3 Формирование 
штата сотрудников. 

Выбор офиса.   

 

Содержание 
Трудовой Кодекс в части оформления трудовых отношений и режима 
работы работников. Формирование штата сотрудников. Схема оплаты 

труда и премирования. Оформление трудовых отношений. Выбор 

помещения для офиса туристского агентства. Оформление офиса. Режим 

работы туристского агентства. 

18  

 Практическое занятие 7 

Трудовой Кодекс в части оформления трудовых отношений и режима 
работы работников. 

2  

 Практическое занятие 8 
Формирование штата сотрудников. 

2  

 Практическое занятие 9 

Схема оплаты труда и премирования. 
2  

 Практическое занятие 10 

Оформление трудовых отношений. 

2  

 Практическое занятие 11 

Выбор помещения для офиса туристского агентства. 
2  

 Практическое занятие 12 
Оформление офиса. 

2  

 Практическое занятие 13 
Режим работы туристского агентства. 

2  

 Самостоятельная работа 9 
Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение и 

заполнение документов, выдаваемых туристу 

2  

 Самостоятельная работа 10 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

2  

Тема 4 .Выбор 

партнеров- ТО  

Содержание 
Выбор партнеров туроператора. Критерии надежности. Порядок работы 

с туроператора. Предложения туроператора на туррынке в выбранной 

дестинации по различным характеристикам. Выбор туроператоров-
партнеров по различным направлениям. 

12  

 Лекция 8 
Выбор партнеров туроператора 

2  

 Практическое занятие 14 
Порядок работы с туроператора 

2  

 Практическое занятие 15 
Предложения туроператора на туррынке в выбранной дестинации по 

различным характеристикам.  

2  

 Практическое занятие 16 
Выбор туроператоров-партнеров по различным направлениям. 

2  

 Самостоятельная работа 11 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

2  

 Самостоятельная работа 12 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Выбор туроператоров-партнеров по различным 

направлениям». 

2  

Тема 5.  
Подготовка к продажам 

 

Содержание 
Выбор основных турнаправлений. Подбор оптимального турпродукта 
исходя из потребностей клиента в поисковых системах. Определение 
целевой аудитории. Интернет- сайт ТА. Фирменный стиль.2 

22  

 Лекция 9 
Определение целевой аудитории 

2  

 Практическое занятие 17 
Выбор основных турнаправлений. 

2  

 Практическое занятие 18 
Интернет- сайт ТА 

2  

 Практическое занятие 19 
Фирменный стиль 

2  

 Практическое занятие 20 

Подбор оптимального турпродукта исходя из потребностей клиента в 
поисковых системах (на определённые даты) 

2  

 Практическое занятие 21 2  
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Подбор оптимального турпродукта исходя из потребностей клиента в 
поисковых системах (отдых для семьи) 

 Практическое занятие 22 

Подбор оптимального турпродукта исходя из потребностей клиента в 
поисковых системах (отдых для компании молодежи) 

2  

 Практическое занятие 23 
Подбор оптимального турпродукта исходя из потребностей клиента в 
поисковых системах (конгресс-туризм в Азию) 

2  

 Самостоятельная работа 13 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

2  

 Самостоятельная работа 14 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы «Основные туристское направления». 

2  

 Самостоятельная работа 15 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

Промежуточная аттестация в форме РК   

Всего:  94  

    

Учебная практика (по профилю специальности) по ПМ.01 

Виды работ 
- выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор оптимального туристского продукта; 
- ознакомление с сайтами туроператоров; 

  

Промежуточная аттестация в форме зачета    

Всего: 72  

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01 

Виды работ 
- маркетинг турпродуктов  разных туроператоров  по одинаковым дестинациям 

- разработка рекламной политики туристических агенств; 
- изучение турпродукта и презентация его потребителю; 

-- взаимодействие с туроператорами по продвижению турпродукта с использованием современной 

офисной техники; 

- подготовка документов туриста на визу; 
-подготовка турпакета для туриста 
- консультация потребителей по вопросам выданных документов на тур. 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего: 18  

 

2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 
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Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 
− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 
видов работы являются: 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 
оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной 

активности студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам 

усвоения лекционного материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, 

точность и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 
вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины   

ПМ.01. Предоставление турагентских услуг 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Кабинет 

турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

202 (Литер Б, 

этаж 1,помещение 
3) 

 

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт., 
настольная кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы - 

4 шт, стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя – 

1шт. ,сплит-система Lessar, стульев – 28 шт. 
 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Структура индустрии 

туризма», «Турагентская деятельность», 

«Туроператорская деятельность», «Технология 
туроператорской деятельности», «Инфраструктура 
туристско-рекреационного комплекса», 

«Информационно-экскурсионная деятельность», 

«Продажи в туристской индустрии», «Организационная 
структура ТРК ЮФО», «Функции регионального 

туристско-рекреационного комплекса», «География 
туризма», «Служба бронирования гостиничных услуг». 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Учебный 

(тренинговый) 

офис 
308 (литер Б, этаж 

2, помещение 10) 

Специализированная мебель: столы офисные – 2шт, 
стулья офисные 4, кресло компьютерное – 1шт., стенка 
Мебельная – 1 шт. 
 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: компьютер (2 шт) 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Наглядные средства обучения: учебно-методические и 

дидактические материалы , «Организационная структура 
фирмы по предоставлению туристических услуг» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно-

коммуникацион
ных технологий 
602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая 
передвижная (меловая, маркерная) 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 
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Информационные стенды: 
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 
инфраструктуры», «Логистический центр» 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы 

малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест 
в чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая 
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• 1С Предприятие 
•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации:  

стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература:  

1.  Быстров, С.А. Технология продаж и продвижения турпродукта : учебное пособие 
/ Быстров С.А. — Москва : КноРус, 2018. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06198-5. — URL: https://book.ru/book/927919. — Текст : электронный. 
2.  Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / Беляев В.И. — 

Москва : КноРус, 2018. — 676 с. — ISBN 978-5-406-02042-5. — URL: 

https://book.ru/book/926501. — Текст : электронный. 
3.  Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 

294 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03540-5. — URL: https://book.ru/book/933720. 

— Текст : электронный. 
4.  Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 
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деятельности. Практикум : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 
2018. — 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05895-4. — URL: 

https://book.ru/book/924196. — Текст : электронный. 
5.  Кольчугина, Т.А. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности : учебно-методическое пособие / Кольчугина Т.А. — Пятигорск : 
Пятигорский государственный лингвистический университет, 2016. — 52 с. — 

ISBN 978-5-406-05471-0. — URL: https://book.ru/book/919893. — Текст : 
электронный. 

6.  Кусков, А.С. Основы туризма. : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва 
: КноРус, 2019. — 396 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL: 

https://book.ru/book/930568. — Текст : электронный. 
7.  Смирнова, Д.Ш. Маркетинг в туризме : учебное пособие / Смирнова Д.Ш. — 

Москва : КноРус, 2016. — 200 с. — ISBN 978-5-4365-0400-1. — URL: 

https://book.ru/book/918497. — Текст : электронный. 
8.  Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под редакцией Абаева 

А.Л. [и др.]. — Москва : Дашков и К, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-394-03141-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/119283. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Быстров, С.А. Экономика туристской индустрии : учебник / Быстров С.А., 

Морозова М.А. — Москва : КноРус, 2018. — 282 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-406-06338-5. — URL: https://book.ru/book/927907. — Текст : электронный. 
2.  Велединский, В.Г. Сервисная деятельность : учебник / Велединский В.Г. — 

Москва : КноРус, 2019. — 191 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06876-2. — URL: 

https://book.ru/book/930748. — Текст : электронный. 
3.  Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Ю.В. 

Морозов, В.Т. Гришина. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 448 с. — 

ISBN 978-5-394-02263-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93346. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
4.  Парамонова, Т.Н. Маркетинг : учебное пособие / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. 

— Москва : КноРус, 2018. — 189 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06183-1. — 

URL: https://book.ru/book/926685. — Текст : электронный. 
5.  Грибов, В.Д. Основы маркетинга сферы услуг. : учебное пособие / Грибов В.Д. 

— Москва : КноРус, 2019. — 168 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06869-4. — 

URL: https://book.ru/book/930999. — Текст : электронный. 
6.  Твердохлебова, М.Д. Интернет-маркетинг. : учебник / Твердохлебова М.Д. — 

Москва : КноРус, 2019. — 190 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07454-1. — 

URL: https://book.ru/book/933762. — Текст : электронный. 
7.  Чудновский, А.Д. Актуальные проблемы развития туристской индустрии. : 

учебное пособие / Чудновский А.Д. — Москва : КноРус, 2016. — 440 с. — ISBN 

978-5-406-03978-6. — URL: https://book.ru/book/929382. — Текст : электронный. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа 
Юрист. – 2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст: 
непосредственный. 

2.  Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский 

государственный университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4.  – М., 2019.  ISSN 

электронной версии: 2414-9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 
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3.  Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал /учредитель 
и издатель Российский государственный университет туризма и сервиса. – 2018 - №1; 

2019. -№1-3. – М., 2018-2019. .- ISSN1999-5644. – Текст: электронный. // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4.  СЕРВИС PLUS: научный журнал /учредитель Российский государственный 

университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии: 

2413-693X. – Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https:// https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

5.  Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса: научный журнал / учредитель 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет. – 2019. 

- №1-3. – Белгород, 2019. – ISSN 2408-9346. // Лань: электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/journal/2538?category=18165/. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/.- загл. с экрана. 

4.  Официальный туристский портал города Ростов-на-Дону [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: https://tourism.rostov-gorod.ru/.- загл. с экрана. 

5.  Тонкости туризма [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://tonkosti.ru/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результаты освоения профессионального модуля:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля 

и оценивания результатов 

ОК-1. Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса. 
ОК-2. Умение организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК-3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК-5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

работы с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной дисциплины 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

туристского 
характера, 
связанными с 
современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в сфере туризма 
выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.) 

представления либо 
публичной защите 
подготовленных 

З1 структуру 
рекреационных 
потребностей, 

методы изучении и 

анализа запросов 
потребителя 
З2 требования 
российского 
законодательства к 
информации, 

предоставляемой 

потребителю, к 
правилам реализации 

туристского 
продукта и 

законодательные 
основы 

взаимодействия 
турагента и 

туроператора; 
З3 различные виды 

информационных 
ресурсов на русском 

и иностранных 
языках, правила и 

возможности их 
использования 
З4 методы поиска, 
анализа и 

формирования баз 
актуальной 

информации с 
использованием 

различных ресурсов 
на русском и 

иностранном языках 

У1 определять и 

анализировать 
потребности 

заказчика 
У2 выбирать 
оптимальный 

туристский продукт 
У3 осуществлять 
поиск актуальной 

информации о 
туристских ресурсах 
на русском и 

иностранных языках 
из разных 
источников 
(печатных, 
электронных)  

У4 составлять и 

анализировать базы 

данных по 
туристским 

продуктам и их 
характеристикам 

У5 проводить 
маркетинг 
существующих 
предложений от 
туроператоров 
У6 

взаимодействовать с 
потребителями и 

туроператорами с 
соблюдением 

делового этикета и 

методов 
эффективного 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных занятий 

и познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения 
комбинированных опросов; 
проверка систематичности 

ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 
комплексных учебных 
заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с 
таблицами и схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 
таблиц; 

подготовка и участие в 
семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и 

умения каждым 

обучающимся;  
наблюдение степени участия 
в работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля 

и оценивания результатов 

самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности их 
реализации. 

ПК 1.2. Информировать 
потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с 
туроператором по реализации и 

продвижению туристского 
продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость 
турпакета в соответствии с 
заявкой потребителя. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет 
(турпутевки, ваучеры, страховые 
полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по 
оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы 

строгой отчетности. 

докладов и 

информационных 
сообщений 

работы в малых 
группах при 

выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины 

З5 технологии 

использования базы 

данных 
З6 статистику по 
туризму, 
профессиональную 

терминологию и 

принятые в туризме 
аббревиатуры 

З7 особенности и 

сравнительные 
характеристики 

туристских регионов 
и турпродуктов 
З8 основы 

маркетинга и приёмы 

маркетинговых 
исследований в 
туризме 
З9 виды рекламного 
продукта, 
технологии его 
разработки и 

проведения 
рекламных 
мероприятий 

З10 характеристики 

турпродукта и 

методики расчёта его 
стоимости 

З11 правила 
оформления деловой 

документации 

З12 перечень стран, 

имеющих режим 

безвизового и 

визового въезда 
граждан Российской 

Федерации 

З13 перечень стран, 

входящих в 
Шенгенское 
соглашение, и 

правила пересечения 
границ этих стран 

гражданами 

Российской 

Федерации 

З14 требования 
консульств 
зарубежных стран к 
пакету документов, 
предоставляемых для 
оформления визы 

З15 

информационные 
технологии и 

профессиональные 
пакеты программ по 
бронированию 

общения 
У7 осуществлять 
бронирование с 
использованием 

современной 

офисной техники 

У8 принимать 
участие в семинарах, 
обучающих 
программах, 
ознакомительных 
турпоездках, 
организуемых 
туроператорами 

У9 обеспечивать 
своевременное 
получение 
потребителем 

документов, 
необходимых для 
осуществления 
турпоездки 

У10 разрабатывать и 

формировать 
рекламные 
материалы, 

разрабатывать 
рекламные акции и 

представлять 
туристский продукт 
на выставках, 
ярмарках, форумах 
У11 представлять 
турпродукт 
индивидуальным и 

корпоративным 

потребителям 

У12 оперировать 
актуальными 

данными о 
туристских услугах, 
входящих в 
турпродукт, и 

рассчитывать 
различные его 
варианты 

У13 оформлять 
документацию заказа 
на расчёт тура, на 
реализацию 

турпродукта 
У14 составлять 
бланки, 

необходимые для 
проведения 
реализации 

турпродукта 
(договора, заявки) 

У15 приобретать, 
оформлять, вести 

учёт и обеспечивать 
хранение бланков 
строгой от-чётности 

У16 принимать 
денежные средства в 
оплату 
туристической 

путёвки на 
основании бланка 
строгой отчётности 

У17 предоставлять 
потребителю полную 

и актуальную 

информацию о 
требованиях за-
рубежных стран к 
пакету документов, 

наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 
оценка результатов 
комплексного учебного 
задания; 
экспертная оценка 
результатов тестирования; 
экспертная оценка 
результатов выполнения 
самостоятельной работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных 
достижений по результатам 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с 
использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля 

и оценивания результатов 

предоставляемых для 
оформления визы 

У18 консультировать 
потребителя об 

особенностях 
заполнения пакета 
необходимых 
документов на 
основании 

консультации 

туроператора по 
оформлению виз 
У19 доставлять 
туроператору пакет 
документов туриста, 
необходимых для 
получения виз в 
консульствах 
зарубежных стран 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

профессионального модуля 

по специальности среднего профессионального образования 

 
 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

индекс наименование 

43.02.10 Туризм 

код специальности наименование специальности 

базовая очная 

подготовка форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
 

1.1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм. 

ПМ. 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов относится к циклу 

Профессиональные модули подготовки ППССЗ.  

1.1.2. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.3. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного вида деятельности – Предоставление турагентских услуг, и 

обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основному виду деятельности: 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств  к выходу на 
маршрут; 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте; 
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте; 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте; 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной; 

ПК 2.6. Оформлять отчётную документацию о туристской поездке. 
 

1.1.4. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности, обучающийся в 
результате освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь 

практическ
ий опыт 

оценки готовности группы к турпоездке;  
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
 

всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 168 часов;  
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часов,  
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часа: 
− лекционные занятия 34 часов; 
− практические занятия 62 часа; 

− курсовое проектирование 20 часов (если есть); 

− промежуточная аттестация 4 часов; 

− самостоятельная работа обучающегося 48 часов; 

                                                 
1
 Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом 

организации досуга туристов; 
контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
составления отчёта по итогам туристской поездки. 

Уметь проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных 

отношений; 

организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном языках; 

организовывать досуг туристов; 
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих 

услуг; 
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

оформлять отчёт о туристской поездке; 
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов. 

Знать основы организации туристской деятельности;  

правила организации туристских поездок, экскурсий; 

требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной 

категории сложности; 

правила проведения инструктажа туристской группы; 

правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и 

туристского похода; 
основы анимационной деятельности; 

правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах; 

приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов; 
правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта; 
правила оказания первой медицинской помощи; 

контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 
правила составления отчётов по итогам туристской поездки. 
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ПП 01.02. 

производственная практика (по профилю специальности) 24 часа; 
Квалификационный экзамен 2 часа. 
 

МДК.02.01 Технология и организация сопровождения туристов  

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часа; 
− лекционные занятия 18 часа; 
− практические занятия 30 часов; 

− промежуточная аттестация 2 часа; 

− самостоятельная работа обучающегося 24 часа; 
 

МДК.02.02 Организация досуга туристов 
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 
− лекционные занятия 16 часов; 
− практические занятия 32 часа; 

− промежуточная аттестация 2 часа; 

− самостоятельная работа обучающегося 24 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля2
 

Коды 

компетенци
й 

Наименован
ия разделов  

Суммарно, 

час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя
тельная 
работа 

Обучение по МДК Практики Консу
льтац
ии 

 

Всего В том числе 
Лекцио
нных 

занятий 

Лабора
торных 

и 

практич
еских 

занятий 

Учебная Произв
одствен
ная 

ПК 2.1-ПК 

1.7 

 

ОК 01-ОК 

09 

 

МДК.02.01 

Технология 
и 

организация 
сопровожде
ния 
туристов 

122 48 18 30   - 24 

МДК.02.02 

Организация 
досуга 
туристов 

112 48 16 32   - 24 

Учебная 
практика 

-    -    

Производств
енная 
практика, 
часов  

18     24   

Промежуточ
ная 
аттестация 

4        

В том числе 
Квалификац
ионный 

экзамен 

4        

Всего по 

профессиональному 

модулю: 

260 96 34 62 - 24 - 48 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2
 Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом 
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2.2. Содержание профессионального модуля 

Тематический план 
Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

МДК 02.01 Технология и организация сопровождения туристов 

 

Иметь практический опыт: 

оценки готовности группы к турпоездке;  
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 
организации досуга туристов; 
контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
составления отчёта по итогам туристской поездки. 

 

Уметь:  
проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных отношений; 

организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприятия на русском и 

иностранном языках. 

 

Знать:  

приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов; 
правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта; 
правила оказания первой медицинской помощи; 

контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации; 

стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 
правила составления отчётов по итогам туристской поездки. 

148 

Тема 1.1.1  
Организация туристской 

деятельности 

Лекции  
 1. Основные понятия, особенности и функционирование туристской 

деятельности. 
2 

2. Цели, задачи, виды туристской деятельности. 2 

3. Основные правила организации туристских поездок, экскурсионных 

маршрутов, спортивно-туристических походов. 
2 

Практические занятия  
1. Специфика требований к организации различных категорий сложности 

туристских поездок, спортивно-туристских походов. 
2 

2. Формы обслуживания клиентов в рамках туристской деятельности. 2 
3. Основные услуги при организации и сопровождении туристов. 2 
4. Основные методические приёмы организации и сопровождения групп 

разных возрастных категорий. 
2 

Тема 1.1.2  

Безопасность туризма 
Лекции  
1. Общие вопросы безопасности в туризме. Правила проведения инструктажа 
туристской группы. Правила и инструкции по технике безопасности при 

организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода. 
Специфические правила поведения при посещении различных 

достопримечательностей. Правила и инструкции по технике безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций при организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода. 

2 

2. Сотрудничество туристской фирмы с региональным управлением МЧС, 

ГАИ, органами общественного порядка, местными органами спасения на 
водах, учреждениями здравоохранения,гидрометеорологической службой. 

Правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта. 
Факторы риска в туризме в зависимости от видов туризма.   

2 

Практические занятия  

1. Правила оказания первой медицинской помощи, в том числе при 

организации туристских поездок, связанных с повышенной опасностью 

2 
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Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

для жизни и здоровья туриста. 
2. Составление и проведение инструктажа по технике безопасности, 

необходимого перед началом туристской поездки, похода, экскурсии; 

оформление «памятки» для туриста. 

2 

3. Решение ситуационных задач, связанных с возникновением 

чрезвычайных ситуаций, и проведение профилактических мероприятий 

по предотвращению несчастных случаев. 

2 

4. Составление алгоритмов действий в ЧС во время туристического маршрута, 
путешествия  (в другой стране, городе, области). 

2 

Тема 1.1.3 
Организация сопровождения 
туристского маршрута 
 

Лекции 2 
1. Понятие «туристский маршрут», их виды и содержание. Этапы выполнения 
туристского маршрута. 

2 

2. Организация туристского маршрута. Проведение туристского маршрута. 
Движение группы по маршруту. 

2 

Практические занятия  

1. Составление и разработка программы внутреннего туристского маршрута 
(на выбор) 

2 

2. Разработка и оформление маршрутной книжки спортивного туристского 

похода с разным уровнем сложности (на выбор). 

2 

3. Деловая ситуация: «Проведение туристского маршрута» (работа в малых 

группах) 
2 

Тема 1.1.4  

Контроль качества и отчётная 
документация туристских 

услуг  
 

Лекции  
1. Приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг. Стандарты 

качества туристского и гостиничного обслуживания. 
2 

2. Маршрутная документация: технологические документы маршрута, похода, 
экскурсии, документы о реализации туристского маршрута, документы об 

обслуживании группы туристов на маршруте, отчётные документы. 

2 

Практические занятия  

1. Составление технологической карты маршрута (на выбор). 4 

2. Разработка пакета документов для туристского похода с разным уровнем 

сложности (в малых группах). 

2 

3. Правила составления отчётов по итогам туристской поездки 2 

Самостоятельная работа: 
− Изучение основной и дополнительной литературы 

− Подготовка к практическому занятию 

− Подготовка доклада 
− Составление глоссария: «Основные понятия туристской деятельности» 

− Составление и заполнение таблицы: «Виды страхования в сфере туризма» 

− Составление и заполнение таблицы: «Особенности организации автобусных, внутренних туров, 
походов.» 

− Работа с глоссарием.  

− Составление ответов на теоретические вопросы.  

− Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по МДК:  контрольная работа 
 

 

МДК 02.02 Организация досуга туристов 
 

Иметь практический опыт: 

оценки готовности группы к турпоездке;  
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 
организации досуга туристов; 
контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
составления отчёта по итогам туристской поездки. 

 

Уметь:  

организовывать досуг туристов; 
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг; 
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при посещении 

128 
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Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

различных достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуации; 

оформлять отчёт о туристской поездке; 
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов. 
 

Знать:  

основы организации туристской деятельности;  

правила организации туристских поездок, экскурсий; 

требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной категории сложности; 

правила проведения инструктажа туристской группы; 

правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода; 
основы анимационной деятельности; 

правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах. 

Тема 1.2.1  

Основы 

анимационной 

деятельности 

 

Лекции  

1. Роль и значение анимационной деятельности в туристской индус-
трии. История зарождения и пути развития организации досуга. 

2 

2. Особенности индустрии досуга и развлекательного сервиса в России 

и за рубежом. Региональное моделирование анимационной 

деятельности. 

2 

3. Основные понятия анимации в туризме и направления анимационно-

театрализованной деятельности. Структура организации досуга и 

формирование анимационного интереса. 

2 

Практические занятия  

1. Разработка концепции и проведение анимационного мероприятия 
(работа в малых группах). 

6 

2. Решение ситуационных задач (проблемных и конфликтных 

ситуаций) во время проведения анимационного мероприятия. 
6 

Тема 1.2.2 

Организация экскурсий 
 

Лекции  

1. Построение экскурсионной работы, требования к содержанию 

экскурсионной информации. 

2 

2. Основные методические приёмы рассказа (интеграция, описание, 
объяснение, репортаж, экскурсионная справка, цитирование, 
литературный монтаж). 

2 

3. Классификация экскурсий (по содержанию, составу участников, 
месту проведения, способу передвижения, форме проведения). 

2 

Практические занятия  

1. Проведение экскурсии (работа в малых группах) с использованием 

различных методических приёмов по выбору обучающегося. 
10 

2. Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 

заполнение таблицы: «Темы экскурсии и их многообразие» 

2 

Тема 1.2.3 

Основы 

анимационной 

деятельности 
 

Лекции  

1. Инструкции по технике безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций во время проведения анимационных 

мероприятий. 

2 

2. Требования безопасности при туристско-экскурсионном 

обслуживании. Организация безопасности во время спортивных 

мероприятий. 

2 

Практические занятия  

1. Решение ситуационных задач, связанных с возникновением 

чрезвычайных ситуаций, и проведение профилактических ме-
роприятий по предотвращению несчастных случаев во время 
проведения анимационных мероприятий 

8 

Самостоятельная работа: 

− Изучение основной и дополнительной литературы.  

− Составление и заполнение таблицы: «Формы работы с разными возрастными группами» 

− Составление и заполнение таблицы: «Функции и типология анимации» 

− Составление и заполнение таблицы: «Национальные особенности отдыхающих, их учёт при 

разработке анимационных программ» 
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Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

− Подготовка доклада. 
− Составление и заполнение таблицы: «Основы ведения экскурсии» 

− Подготовка к практическому занятию. 

− Составление и заполнение таблицы: «Правила безопасности на выездных анимационных 

мероприятиях» 

− Формирование глоссария 
− Работа с глоссарием 

− Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 

− Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие): контрольная работа  

ПП.02 Производственная практика  

 

Иметь практический опыт:  
оценки готовности группы к турпоездке;  
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 
организации досуга туристов; 
контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
составления отчёта по итогам туристской поездки.  

 

Уметь: 

проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных отношений; 

организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприятия на русском и 

иностранном языках; 

организовывать досуг туристов; 
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг; 
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при посещении 

различных достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуации; 

оформлять отчёт о туристской поездке; 
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов. 

18 

Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены 

в программе Производственной практики (по профилю специальности) 

по специальности 42.02.10 Туризм 

 

Промежуточная аттестация  

по Учебной практике в 

рамках ПМ: 

Дифференцированный зачет (проводится в последний день практики) 2 

Промежуточная аттестация  

по профессиональному 

модулю 

Экзамен квалификационный 4 

Всего по профессиональному модулю 168 
                                                                                                                                   

 

1.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
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– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 
Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 
− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 
оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной 

активности студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам 

усвоения лекционного материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, 
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точность и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 

вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет 

турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

202 (Литер Б, 

этаж 1,помещение 
3) 

 

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт., 
настольная кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы - 4 

шт, стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя – 1шт. 
,сплит-система Lessar, стульев – 28 шт. 
 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Структура индустрии 

туризма», «Турагентская деятельность», «Туроператорская 
деятельность», «Технология туроператорской деятельности», 

«Инфраструктура туристско-рекреационного комплекса», 

«Информационно-экскурсионная деятельность», «Продажи в 

туристской индустрии», «Организационная структура ТРК 

ЮФО», «Функции регионального туристско-рекреационного 

комплекса», «География туризма», «Служба бронирования 
гостиничных услуг». 

При наличии 

контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 

процесс организуется в 
специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Учебный 

(тренинговый) 

офис 
308 (литер Б, этаж 

2, помещение 10) 

Специализированная мебель: столы офисные – 2шт, стулья 
офисные 4, кресло компьютерное – 1шт., стенка Мебельная – 

1 шт. 
 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

компьютер (2 шт) 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Наглядные средства обучения: учебно-методические и 

дидактические материалы , «Организационная структура 
фирмы по предоставлению туристических услуг» 

При наличии 

контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 

процесс организуется в 
специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

При наличии 

контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 

процесс организуется в 
специально 

оборудованном 
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помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая 
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• 1С Предприятие 
•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации:  

стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

При наличии 

контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 

процесс организуется в 
специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература:  

1.  Булыгина, И.И. Анимация в сфере гостеприимства : учебник / Булыгина И.И., Гаранина 
Е.Н., Гаранин Н.И. — Москва : КноРус, 2018. — 268 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-06322-4. — URL: https://book.ru/book/927921. — Текст : электронный. 

2.  Велединский, В.Г. Сервисная деятельность : учебник / Велединский В.Г. — Москва : 
КноРус, 2019. — 191 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06876-2. — URL: 

https://book.ru/book/930748. — Текст : электронный. 

3.  Кольчугина, Т.А. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности 

: учебно-методическое пособие / Кольчугина Т.А. — Пятигорск : Пятигорский 

государственный лингвистический университет, 2016. — 52 с. — ISBN 978-5-406-05471-0. 

— URL: https://book.ru/book/919893. — Текст : электронный. 

4.  Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности. 

Практикум : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 240 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-05895-4. — URL: https://book.ru/book/924196. — Текст : 
электронный. 

5.  Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности : 

учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-03540-5. — URL: https://book.ru/book/933720. — Текст : электронный. 

6.  Кусков, А.С. Основы туризма. : учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : 
КноРус, 2019. — 396 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL: 

https://book.ru/book/930568. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Бурняшева, Л.А. Сервисная деятельность : учебное пособие / Бурняшева Л.А. — 

Пятигорск : Пятигорский государственный лингвистический университет, 2016. — 428 с. 
— ISBN 978-5-406-05481-9. — URL: https://book.ru/book/919897. — Текст : электронный. 
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2.  Кусков, А.С. Основы туризма.: учебник / Кусков А.С., Джаладян Ю.А. — Москва : 
КноРус, 2019. — 396 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06905-9. — URL: 

https://book.ru/book/930568. — Текст : электронный. 

3.  Павлова, Г.Ю. Сервисная деятельность: учебное пособие / Павлова Г.Ю. — Москва: 
КноРус, 2018. — 175 с. — ISBN 978-5-406-06064-3. — URL: https://book.ru/book/926143. — 

Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. 
– 2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст: непосредственный. 

2.  Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский 

государственный университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4.  – М., 2019.  ISSN 

электронной версии: 2414-9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/621498/info . — Режим доступа: для авториз. пользователей 

3.  Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал /учредитель и 

издатель Российский государственный университет туризма и сервиса. – 2018 - №1; 2019. -

№1-3. – М., 2018-2019. - ISSN1999-5644. – Текст: электронный. // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4.  СЕРВИС PLUS : научный журнал /учредитель Российский государственный университет 
туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии: 2413-693X. – 

Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https:// 

https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/.- загл. с экрана. 

4.  Официальный туристский портал города Ростов-на-Дону [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: https://tourism.rostov-gorod.ru/.- загл. с экрана. 

5.  Тонкости туризма [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://tonkosti.ru/.- загл. с 
экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в 
процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических 

занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных 

учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного. 
Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы, 

представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результаты освоения профессионального модуля:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля 

и оценивания результатов 

ОК-1. Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. 
ОК-2. Умение организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК-3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК-5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Контролировать 
готовность группы, оборудования 
и транспортных средств  к выходу 

- оценки готовности 

группы к турпоездке; 
- проведения 
инструктажа 
туристов на русском 

и иностранном 

языках; 

- сопровождения 
туристов на 
маршруте; 
- организации досуга 
туристов; 
- контроля качества 
предоставляемых 

туристу услуг; 
- составления отчёта 
по итогам 

туристской поездки; 

 

З1. основы 

организации 

туристской 

деятельности; 

З2. правила 
организации 

туристских поездок, 

экскурсий; 

З3. требования к 
организации и 

специфику 
спортивно-

туристских походов 
различной категории 

сложности; 

З4. правила 
проведения 
инструктажа 
туристской группы; 

З5. правила техники 

безопасности при 

организации 

туристской поездки, 

экскурсии и 

туристского похода; 
З6. основы 

анимационной 

деятельности; 

З7. правила 
организации 

обслуживания 
туристов в 
гостиницах и 

туристских 

комплексах; 

З8. приёмы контроля 
качества 
предоставляемых 

туристу услуг; 
З9. инструкции по 

технике 
безопасности при 

организации 

туристских поездок и 

походов; 

У1. проверять 
документы, 

необходимые для 
выхода группы на 
маршрут; 
У2. определять 
особые потребности 

тургруппы или 

индивидуального 

туриста; 
У3. проводить 
проверку готовности 

транспортных 

средств при выходе 
на маршрут; 
У4. проводить 
инструктаж туристов 
на русском и 

иностранном языках; 

У5. использовать 
приёмы 

эффективного 

общения и 

соблюдать культуру 
межличностных 

отношений; 

У6. организовывать 
движение группы по 

маршруту; 
У7. эффективно 

принимать решения в 
сложных и 

экстремальных 

ситуациях; 

У8. 

взаимодействовать 
со службами 

быстрого 

реагирования; 
У9. организовывать 
досуг туристов; 
У10. контролировать 
качество 

предоставляемых 

туристу услуг 

Формы контроля: 
проверка регулярности 

посещения учебных занятий 

и познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения 
комбинированных опросов; 
проверка систематичности 

ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных 

заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с 
таблицами и схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 

таблиц; 

подготовка и участие в 
семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и 

умения каждым 

обучающимся;  
наблюдение степени участия 
в работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 
оценка результатов 
комплексного учебного 

задания; 
экспертная оценка 
результатов тестирования; 
экспертная оценка 
результатов выполнения 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля 

и оценивания результатов 

на маршрут; 
ПК 2.2. Инструктировать туристов 
о правилах поведения на 
маршруте; 
ПК 2.3. Координировать и 

контролировать действия туристов 
на маршруте; 
ПК 2.4. Обеспечивать 
безопасность туристов на 
маршруте; 
ПК 2.5. Контролировать качество 

обслуживания туристов 
принимающей стороной; 

ПК 2.6. Оформлять отчётную 

документацию о туристской 

поездке. 

З10. правила 
поведения туристов 
при пользовании 

различными видами 

транспорта; 
З11. правила 
оказания первой 

медицинской 

помощи; 

З12. контактные 
телефоны служб, в 
которые следует 
обращаться при 

наступлении 

чрезвычайной 

ситуации; 

З13. стандарты 

качества туристского 

и гостиничного 

обслуживания; 
З14. правила 
составления отчётов 
по итогам 

туристской поездки. 

 

размещения и 

питания; 
У11. контролировать 
качество 

предоставляемых 

туристам 

экскурсионных и 

сопутствующих 

услуг; 
У12. проводить 
инструктаж по 

технике 
безопасности при 

проведении 

туристского 

мероприятия на 
русском и 

иностранном языках; 

У13. проводить 
инструктаж об 

общепринятых и 

специфических 

правилах поведения 
при посещении 

различных 

достопримечательно
стей; 

У14. контролировать 
наличие туристов; 
У15. обращаться за 
помощью в 
соответствующие 
службы при 

наступлении 

чрезвычайной 

ситуации; 

У16. оформлять 
отчёт о туристской 

поездке; 
У17. оценивать 
качество туристского 

и гостиничного 

обслуживания 
туристов. 
 

самостоятельной работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных 
достижений по результатам 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с 
использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
  

1.1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм. 

ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг относится к циклу Профессиональные 
модули подготовки ППССЗ.  

1.1.2. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 
1.1.3.    В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 

выполнению основного вида деятельности – Предоставление турагентских услуг, и обладать 
следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основному виду деятельности: 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 
 

     1.1.4. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности, обучающийся в 
результате освоения профессионального модуля должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

проведение маркетинговых исследований и создание базы данных по 

туристским продуктам;  

планирование программ турпоездок,   

составление программ тура и турпакета;  
предоставление сопутствующих услуг; 
расчет себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта;  
работа  с  российскими  и  иностранными  клиентами  и  агентами  по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 
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Знать виды рекламного продукта;  
правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на 
выставках;  

методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, 
экскурсионным объектам и транспорту; 

планирование программы турпоездок;  

основные правила и методику составления программ туров;  
правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями;  

способы устранения проблем, возникающих во время тура; 
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания;  
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;  
основные формы работы с турагентами по продвижения и реализации 

турпродукта;  
правила бронирования туруслуг; 
методику организации рекламных туров;  
правила расчета с турагентами и способы их поощрения;  
основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;  

технику проведения рекламной кампании; 

методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов;  
техники эффективного делового общения, протокол, этикет; 
специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами; 

Уметь осуществлять маркетинговые   исследования, использовать   их результаты при 

создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение;  
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;  
составлять программы для российских и зарубежных клиентов, тур-пакеты с 
использованием иностранных языков; 
консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в 
продвижении и реализации турпродукта;  
работать с заявками на бронирование туруслуг;  
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

вести документооборот с использованием информационных технологий; 

оформлять документы для консульств, оформлять    регистрацию   

иностранным гражданам;  

оформлять страховые полюса;  
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и 

стран; 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
 

всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 336 часов;  
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов,  
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 160 часа: 
− лекционные занятия 52 часов; 
− практические занятия 108 часа; 
− промежуточная аттестация 4 часов; 
− самостоятельная работа обучающегося 80 часов; 
 

                                                           
1
 Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом 
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ПП 01.01. 

производственная практика (по профилю специальности) 24 часов; 
Квалификационный экзамен 4 часа. 
 

МДК.03.01 Технология и организация туроператорской деятельности  

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 
− лекционные занятия 16 часа; 
− практические занятия 48 часов; 
− промежуточная аттестация 2 часа; 
− самостоятельная работа обучающегося 32 часа; 

 

МДК.03.02  Маркетинговые технологии в туризме 

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов; 
− лекционные занятия 36 часов; 
− практические занятия 30 часа; 
− промежуточная аттестация 2 часа; 
− самостоятельная работа обучающегося 48 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

компетенций 

Наименован
ия разделов  

Суммарно
, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 

работа 
Обучение по МДК Практики Консуль

тации Всего В том числе 
Лекций Лабора

торных 

и 

практи
ческих 

заняти
й 

Учебн
ая 

Произ
водств
енная 

ПК 3.1-ПК 

3.4 

 

ОК 01-ОК 12 

 

МДК.03.01 

Технология и 

организация 
туроператорс
кой 

деятельности 

96 64 16 48   2 32 

МДК.03.02 

Маркетингов
ые 
технологии в 
туризме. 

144 96 36 60   2 48 

Учебная 
практика 

-    -    

Производств
енная 
практика, 
часов  

18     18   

Промежуточ
ная 
аттестация 

6        

В том числе 
Квалификац
ионный 

экзамен 

4        

Всего по 

профессиональному 

модулю: 

274 160 52 108 - 18 12 80 
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2.2. Содержание профессионального модуля 

Тематический план 
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

МДК. 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности 

Иметь практический опыт: 
планировании программ турпоездок,   

составлении программ тура и турпакета;  
предоставлении сопутствующих услуг; 
расчете себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпродукта. 
  

Уметь:  
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;  
составлять программы для российских и зарубежных клиентов, тур-пакеты с использованием 

иностранных языков; 

консультировать  партнеров  по  турпродуктам,  оказывать  помощь  в  продвижении  и реализации 

турпродукта;  
работать с заявками на бронирование туруслуг;  
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

вести документооборот с использованием информационных технологий; 

оформлять документы для консульств, оформлять    регистрацию    иностранным гражданам;  

оформлять страховые полюса;  
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 

 

Знать:  

виды рекламного продукта;  
правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках;  

методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению и 

регионоведению, местам  и  видам  размещения  и  питания,  экскурсионным  объектам  и транспорту; 

планирование программы турпоездок;  

основные правила и методику составления программ туров;  
правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, государственными 

организациями и страховыми компаниями;  

способы устранения проблем, возникающих во время тура; 
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного обслуживания;  
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта;  
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;  
основные формы работы с турагентами по продвижения и реализации турпродукта;  
правила бронирования туруслуг; 
методику организации рекламных туров;  
правила расчета с турагентами и способы их поощрения;  
методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов;  
техники эффективного делового общения, протокол, этикет; 
специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 

96 

Тема 1.1.1. 

Основы туропейтинга. 
Лекции  

1.Основные положения туроператорской деятельности в документах. 2 

Практические занятия  

1.Теоретические основы ведения туроператорской деятельности. 2 

2. Виды туроператоров. 2 

3.Положения туроператорской деятельности в документах. 2 

Тема 1.1.2.  

Нормативно-правовая база 
деятельности туроператора. 

Лекции  

1.Федеральные законы «Об основах туристской деятельности» 2 

Практические занятия  

1. Нормативно-правовая основа туроператорской деятельности. 2 

2.Нормативно-правовая основа туроператоров. 2 

3.Основы тур. деятельности. 2 

Тема 1.1.3. 

Организационный аспект 
создания туроператора. Условия 
создания привлекателтьного 

Лекции  

1.Основы создания туроператора. 2 

2.Технология обслуживания клиентов. 2 

Практические занятия  
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Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

тур.продукта. 1.Функционал туроператора. 2 

2.Условия создания туроператора. 2 

3.Основы создания туроператора. 2 

4.Потребительские свойства турпродукта. 2 

5.Характеристики привлекательности тур.продукта. 2 

6.Свойства обслуживания клиентов. 2 

Тема 1.1.4. 

Проектирование тура и 

программа обслуживания. 
Технологии и методы работы с 
поставщиками туристских услуг. 

Лекции  

1.Проектирование тура  2 

2.Технологии и методы работы с поставщиками туристских услуг. 2 

Практические занятия  

1.Требования к процессу разработки турпродукта. 2 

2.Тематическая программа обслуживания. 2 

3.Документация по подготовке турпродукта. 2 

4.Планирование тура. 2 

5.Заключение договоров с поставщиками услуг. 2 

6.Методы работы с поставщиками услуг. 2 

Тема 1.1.5. 

Туристская документация. 
Досуг. 

Лекции 

 

 

1.Тур. документация. Виды. Свойства. 2 

2.Досуг. Детальная разработка. 2 

Практическое занятия  

1.Формы ведения туристской документации. 2 

2.Компьютерные сети бронирования : Amadeus, Galileo. 2 

3.Составление тур.путевки на Черноморском Побережье. 2 

4.Разработать индивидуальный тур. пакет 2 

5.Разработать культурно-досуговый тур. пакет в Сочи. 2 

6.Составить варианты схем питания для школьников экскурсионно-

школьного тура. 
2 

Самостоятельная работа (если есть) 

− Изучение основной и дополнительной литературы.  

− Составление глоссария 
− Подготовка информационного сообщения (доклада) 
− Составление и заполнение таблицы «Аспект создания тура» 

− Составление и заполнение таблицы «Виды туроператоров». 

− Составление и заполнение таблицы «Тур. путевка» 

− Составление и заполнение таблицы «Нормативно-правовые акты» 

− Составление и заполнение таблицы «Туроперейтинг» 

− Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы.  

− Работа с глоссарием 

− Подготовка к промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по МДК: зачет  

МДК. 03.02. Маркетинговые технологии в туризме. 
Иметь практический опыт: 

проведение маркетинговых исследований и создание базы данных по туристским продуктам;  

работа с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению турпродукта на рынке 
туристских услуг; 
 

Уметь:  

осуществлять маркетинговые   исследования, использовать   их результаты при создании туристского 

продукта и для переговоров с турагентствами; 

использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комиссионное 
вознаграждение;  
 

Знать:  

основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;  

технику проведения рекламной кампании. 

144 
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Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Тема 1.2.1  

Сущность, содержание, 
основные понятия маркетинга в 
туризме.Концепции маркетинга 
в туризме. 

Лекции  

1.Маркетинг в туризме. 2 

2.Реализация концепции маркетинга. 2 

Практические занятия  

1. Функции маркетинга. 2 

2. Технологии реализации концепции маркетинга на выбранном 

предприятии. 

2 

Тема 1.2.2 

Маркетинговые исследования – 

основа определения рыночных 

возможностей туристского 

предприятия. Сегментация 
рынка. 

Лекции  

1.Маркетинговые исследования. 2 

2.Сегментация рынка. 2 

Практические занятия  

1.Правила и процедуры маркетинговых исследований. 2 

2. Сегменты рынка. Основные.типы. 2 

Тема 1.2.3 

Формирование маркетинговой 

стратегии.Технологии сетевого 

маркетинга. 

Лекции  

1.Маркетинговые стратегии. 2 

2.Технологии сетевого маркетинга 2 

Практические занятия  

1. Выбор и оценка стратегии. 2 

2. Разработка программы маркетинга. 2 

3. Кросс-маркетинговые технологии. 2 

Тема 1.2.4 

Маркетинговые исследования 
потребителей тур.услуг. 
Маркетинговые исследования 
конкурентов/тур.продукта. 

Лекции  

1. Маркетинговые исследования потребителей тур. услуг. 2 

2. Конкурентная среда предприятия. 2 

3.Тур.продукт 2 

Практические занятия  

1. Различные мотивы поведения потребителей. 2 

2. Цикл тур. продукта. 2 

3. Построение конкурентной карты рынка. 2 

Тема 1.2.5 

Формирование сбытовой 

сети.Реклама и нерекламные 
виды продвижения турпродукта. 
Информационные технологии в 
продвижении турпродукта. 
 

Лекции  

1. Понятие таможенного режима, виды таможенных режимов. 2 

2.Продвижение турпродукта с помощью рекламы. 2 

3.Информационные технологии в продвижении турпродукта. 2 

Практические занятия  

1. Участие в выставках. 2 

2. Продвижение турпродукта. 2 

3. Программные продукты резервирования и автоматизации 

деятельности туроператоров. 
2 

4. Информационно-коммуникативные методы в туризме. 2 

5.Типы агенстких соглашений 2 

6.Порядок реализации тур.продукта от туроператора к клиенту. 2 

Тема 1.2.6 

Стратегия обслуживания и 

программный 

туризм.Безопасность в 
путешествиях, страхование 
туристов. 

Лекции  

1.Стратегия программного туризма. 2 

2.Безопасность туристов в месте временного пребывания. 2 

Практические занятия  

1. Анмация обслуживания. 2 

2.Организация досуговой части отдыха туристов. 2 

3.Правила оказания первой медицинской помощи. 2 

4.Алгоритм действий в ЧС. 2 

Тема 1.2.7 

Квалификационные требования 
и должностные обязанности 

менеджера туроперейтинга. 
Ценообразование. 

Лекции  

1. Ценообразование,расчет стоимость тур.продукта. 2 

2. Требования и обязанности менеджеров туроперейтинга. 2 

Практические занятия  

1. Туроперейтинг. 2 

2. Требование туроперейтинга. 2 

3.Расчет стоимости турпродукта. 2 

4. Комиссионные вознаграждения турагенств. 2 
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Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Тема 1.2.8. 

Учетная политика и 

налогооблажение.Работа с 
персоналом. 

Лекции  

1.Налообложение. 2 

2.Работа с персоналом. 2 

Практические занятия  

1.Оплата счетов поставщиков услуг. 2 

2.Виды налоооблажений 2 

3.Составление списка вопросов-ответов для собеседования с 
персоналом. 

2 

4.Ознакомление с обучающими программами для сотрудников. 2 

Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие): зачет  

Самостоятельная работа: 
− Изучение основной и дополнительной литературы.  

− Создание и заполнение таблицы «Продвижение турпродукта» 

− Формирование глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 
− Создание и заполнение таблицы «Программный туризм» 

− Составление и заполнение технологической карты 

− Составление и заполнение таблицы «Обязанности туроператоров» 

− Формирование глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 
− Формирование глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 
− Формирование глоссария 
− Составление и заполнение таблицы «Основные туристское направления». 

− Работа с глоссарием 

− Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 

− Подготовка к промежуточной аттестации 

 

ПП.03 Производственная практика  

 

Иметь практический опыт:  

проведение маркетинговых исследований и создание базы данных по туристским продуктам;  

планирование программ турпоездок,   

составление программ тура и турпакета;  
предоставление сопутствующих услуг; 
расчет себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпродукта;  
работа с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению турпродукта на рынке 
туристских услуг; 
 

Уметь: 
осуществлять маркетинговые   исследования, использовать   их результаты при создании туристского 

продукта и для переговоров с турагентствами; 

использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комиссионное 
вознаграждение;  
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;  
составлять программы для российских и зарубежных клиентов, турпакеты с использованием 

иностранных языков; 

консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и реализации 

турпродукта;  
работать с заявками на бронирование туруслуг;  
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

вести документооборот с использованием информационных технологий; 

оформлять документы для консульств, оформлять    регистрацию    иностранным гражданам;  

оформлять страховые полюса;  
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 

18 

Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены 

в программе Производственной практики (по профилю специальности) 

по специальности 43.02.10 Туризм 

 

Промежуточная аттестация  

по Учебной практике в рамках 

ПМ: 

Дифференцированный зачет (проводится в последний день 
практики) 

2 

Промежуточная аттестация  

по профессиональному 

модулю 

Экзамен квалификационный 4 
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Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Всего по профессиональному модулю 274 

                                                                            
             2.1. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 
Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 
− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
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В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 
оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 

материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 
− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет 

турагентской и 

туроператорской 

деятельности 

202 (Литер Б, 

этаж 1,помещение 
3) 

 

 

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт., 
настольная кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы - 4 

шт, стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя – 1шт. 
,сплит-система Lessar, стульев – 28 шт. 
 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Структура индустрии 

туризма», «Турагентская деятельность», «Туроператорская 
деятельность», «Технология туроператорской деятельности», 

«Инфраструктура туристско-рекреационного комплекса», 

«Информационно-экскурсионная деятельность», «Продажи в 

туристской индустрии», «Организационная структура ТРК 

ЮФО», «Функции регионального туристско-рекреационного 

комплекса», «География туризма», «Служба бронирования 
гостиничных услуг». 

При наличии 

контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Учебная 

(тренинговая) 

фирма по 

предоставлению 

туристских услуг 
(турфирма) 506 

(литер Б, этаж 4, 

помещение 8) 

 

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-9шт., 
стул преподавателя, стулья-32шт., доска белая для маркера, 
флипчарт. 
 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»),  телевизорSupra, сплит-система LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Организация продаж 

гостиничного продукта», «Прием, размещение и выписка 
гостей», «Схема процесса бронирования», «Деятельность 
служб бронирования», «Служба приема и размещения 
гостей», «Типовая структура управления номерным фондом», 

«Технологии гостиничной деятельности», «Концептуальная 
модель качества обслуживания для гостиничного 

предприятия», «Модель управления качеством гостиничных 

услуг», «Инженерные системы гостиницы», 

«Организационная структура гостиницы», «Гостиничная 
деятельность», «Гостиничное дело», «Организационная 
структура центральной логистической системы управления 
гостиничным предприятием и функции логистического 

менеджмент» 

При наличии 

контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 

Доступ к библиотеке 
соответствует 
нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

возможностями здоровья 
объектов и 

предоставляемых услуг в 
сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной 

системы для ориентации 

и навигации инвалидов в 
архитектурном 

пространстве 
(информационные 
наклейки, тактильные 
таблички, 

светоотражающие ленты 

и др.). 

·  Для перемещения в 
библиотеку 

предусмотрено 

подъемное мобильное 
устройство для 
перемещения в 
инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы 

специальные 
пониженные места 
(оборудование 
специальных мест 
предполагает увеличение 
размера зоны на одно 

место с учётом подъезда 
и разворота кресла-
коляски, увеличения 
ширины прохода между 

рядами столов). 
При наличии 

обучающихся из числа 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
предусмотрена 
возможность 
обеспечения 
электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья 
Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая 
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии 

контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 

процесс организуется в 

специально 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• 1С Предприятие 
•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации:  

стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  Веткин, В.А. Технология создания массового турпродукта : учебно-методическое пособие / 
Веткин В.А., Винтайкина Е.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 247 с. — ISBN 978-5-4365-0320-2. 

— URL: https://book.ru/book/932836— Текст : электронный. 

2.  Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности : 

учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-03540-5. — URL: https://book.ru/book/933720— Текст : электронный. 

3.  Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности. 

Практикум : учебное пособие / Косолапов А.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 240 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-05895-4. — URL: https://book.ru/book/924196). — Текст : электронный. 

4.  Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под редакцией Абаева А.Л. [и др.]. — 

Москва : Дашков и К, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-394-03141-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119283 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.  Смирнова, Д.Ш. Маркетинг в туризме : учебное пособие / Смирнова Д.Ш. — Москва : КноРус, 
2016. — 200 с. — ISBN 978-5-4365-0400-1. — URL: https://book.ru/book/918497— Текст : 
электронный. 

6.  Юрасов, А.В. Интернет-маркетинг / А.В. Юрасов, А.В. Иванов ; под редакцией А.В. Юрасова. 
— Москва : Горячая линия-Телеком, 2016. — 246 с. — ISBN 978-5-9912-0165-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111121). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / Беляев В.И. — Москва : 

КноРус, 2018. — 676 с. — ISBN 978-5-406-02042-5. — URL: https://book.ru/book/— Текст : 

электронный. 

2.  Грибов, В.Д. Основы маркетинга сферы услуг. : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : 
КноРус, 2019. — 168 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06869-4. — URL: 

https://book.ru/book/930999— Текст : электронный. 

3.  Морозов, Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Ю.В. Морозов, В.Т. 

Гришина. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 448 с. — ISBN 978-5-394-02263-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93346— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4.  Парамонова, Т.Н. Маркетинг : учебное пособие / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. — Москва : 
КноРус, 2018. — 189 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06183-1. — URL: 

https://book.ru/book/926685 — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. – 

2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст: непосредственный. 

2.  Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский государственный 

университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4.  – М., 2019.  ISSN электронной версии: 2414-
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9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

3.  Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса: издатель: научный журнал /учредитель и 

издатель Российский государственный университет туризма и сервиса. – 2018 - №1; 2019. -№1-

3. – М., 2018-2019. .- ISSN1999-5644. – Текст: электронный. // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2543?category=18165. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4.  СЕРВИС PLUS: научный журнал /учредитель Российский государственный университет 
туризма и сервиса. – 2019. - №1-4. – М., 2019. - ISSN электронной версии: 2413-693X. – Текст: 
электронный. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https:// 

https://e.lanbook.com/journal/2540?category=18165. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5.  Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса: научный журнал / учредитель 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет. – 2019. - №1-3. 

– Белгород, 2019. – ISSN 2408-9346. // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2538?category=18165/. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/.- загл. с экрана. 

4.  Официальный туристский портал города Ростов-на-Дону [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: https://tourism.rostov-gorod.ru/.- загл. с экрана. 

5.  Тонкости туризма [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://tonkosti.ru/.- загл. с 
экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результаты освоения профессионального модуля:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

проведения 
маркетинговых 

исследований и 

создания базы 

данных по 

туристским 

продуктам; 

 

планирования  
программ  

турпоездок,  

составления  
программ  тура  и 

турпакета; 
 

предоставления 
сопутствующих 

услуг; 
 

расчета 
себестоимости услуг, 
включенных в состав 
тура, и определения 
цены турпродукта; 
 

работы  с  
российскими  и  

иностранными  

клиентами  и  

агентами  по 

продвижению 

турпродукта на 
рынке туристских 

услуг; 

З 1 Виды рекламного 

продукта; 
З 2 Правила работы 

на выставках, 

методы анализа 
результатов 
деятельности на 
выставках; 

З 3 Методику работы 

со справочными и 

информационными 

материалами по 

страноведению и 

регионоведению,  

местам  и  видам  

размещения  и  

питания,  
экскурсионным  

объектам  и 

транспорту; 
З 4 Планирование 
программ 

турпоездок; 

З 5 Основные 
правила и методику 
составления 
программ туров; 
З 6 Правила   
оформления   
документов   при   

работе   с   
консульскими   

учреждениями, 

государственными 

У 1 Осуществлять 
маркетинговые   
исследования,   
использовать   их 

результаты  при  

создании  

туристского 

продукта  и  для 
переговоров  с 
турагентствами; 

У 2 Использовать  
различные  методы  

поощрения  
турагентов,  
рассчитывать  для  
них комиссионное 
вознаграждение; 
У 3 Рассчитывать 
себестоимость 
турпакета и 

определять цену 
турпродукта; 
У 4 Составлять 
программы для 
российских и 

зарубежных 

клиентов, тур-пакеты 

с использованием 

иностранных языков; 
У 5 Консультировать  
партнеров  по  

турпродуктам,  

оказывать  помощь  в  
продвижении  и 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 
проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ПК 3.1. Проводить 
маркетинговые исследования 
рынка туристских услуг с 
целью 

формирования 
востребованного туристского 

продукта. 
ПК 3.2. Формировать 
туристский продукт. 
ПК 3.3. Рассчитывать 
стоимость туристского 

продукта. 
ПК 3.4. Взаимодействовать 
с турагентами по реализации 

и продвижению туристского 

продукта.  

 

 

организациями и 

страховыми 

компаниями; 

З 7 Способы 

устранения проблем, 

возникающих во 

время тура; 
З 8 Методики  

расчета  стоимости  

проживания,  
питания,  
транспортного  и  

экскурсионного 

обслуживания; 
З 9 Методики 

расчета 
себестоимости 

турпакета и 

определения цены 

турпродукта; 
З 10 Методику 
создания агентской 

сети и содержание 
агентскихдоговоров; 
З 11 Основные 
формы работы с 
турагентами по 

продвижению и 

реализации 

турпродукта; 
З 12 Правила 
бронирования 
туруслуг; 
З 13 Методику 
организации 

рекламных туров; 
З 14 Правила расчета 
с турагентами и 

способы их 

поощрения; 
З 15 Основы 

маркетинга и 

методику проведения 
маркетинговых 

исследований; 

З 16 Технику 
проведения 
рекламной кампании; 

З 17 Методику 
формирования 
содержания и выбора 
дизайна рекламных 

материалов; 
З 18 Техники 

эффективного 

делового общения, 
протокол и этикет; 
З 19 Специфику 
норм общения с 
иностранными 

клиентами и 

агентами 

реализации 

турпродукта; 
У 6 Работать с 
заявками на 
бронирование 
туруслуг; 
У 7 Предоставлять 
информацию 

турагентам по 

рекламным турам; 

У 8 Вести 

документооборотс 
использованием 

информационных 

технологий; 

У 9 Оформлять 
документы для 
консульств,оформлят
ь    регистрацию    

иностранным 

гражданам ; 

У 10 Оформлять 
страховые полюса; 
У 11 Налаживать 
контакты 

сторговыми 

представительствами 

другихрегионов и 

стран; 

комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

профессионального модуля 

по специальности среднего профессионального образования 

 
 

ПМ.04 
Управление функциональным подразделением 

организации 
индекс наименование 

43.02.10 Туризм 

код специальности наименование специальности 

базовая очная 

подготовка форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г 
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением организации разработана в соответствии с: 
− Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 474. 

 

 

Организация-разработчик: ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП 

Разработал преподаватель КРО: Глызина М.П. 

 ФИО 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании УМС КРО  

протокол № 2 от 28.02.2019 

 

Председатель УМС КРО  кандидат филологических наук  
Акперова М.Г. 

 ФИО, ученая степень 

 

 

 

Согласовано 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
 

1.1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм. 

ПМ. 04 Управление функциональным подразделением организации относится к циклу 
Профессиональные модули подготовки ППССЗ.  

1.1.2. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.3. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного вида деятельности – Управление функциональным 

подразделением организации, и обладать следующими профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному виду деятельности: 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения; 
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных; 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию; 

 

1.1.4. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности, обучающийся в 
результате освоения профессионального модуля должен: 

Иметь 

практическ
ий опыт 

сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 

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

расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения). 
Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
 

всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 164 часов;  
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 140 часов,  
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 94 часа: 
− лекционные занятия 36 часов; 
− практические занятия 46 часа; 

− лабораторные занятия 12 часов; 

− промежуточная аттестация 6 часов; 

− самостоятельная работа обучающегося 46 часов; 
ПП 01.05. 
производственная практика (по профилю специальности) 24 часа; 
Квалификационный экзамен 4 часа. 
 

МДК.04.01 Управление функциональным подразделением организации  
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 
− лекционные занятия 26 часа; 
− практические занятия 38 часов; 

− промежуточная аттестация 2 часа; 

− самостоятельная работа обучающегося 32 часа; 
 

МДК.04.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства  

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 

                                                 
1
 Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом 

необходимых для решения профессиональных задач; 

составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов; 
принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов; 

Знать значение планирования как функции управления; 
методику сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений; 

виды планирования и приемы эффективного планирования; 
эффективные методы принятия решений; основы организации туристской 

деятельности; 

стандарты качества в туризме; правила организации делопроизводства и работы с 
офисной техникой; 

приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами; 

методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

принципы эффективного контроля; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; 

организацию отчетности в туризме; 
основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчета; 
методику проведения презентаций; основные показатели качества работы 

подразделения; 
методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 
методы совершенствования работы подразделения; 
инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30 часов; 
− лекционные занятия 10 часов; 
− практические занятия 8 часа; 

− лабораторные занятия 12 часов; 

− промежуточная аттестация 2 часа; 

− самостоятельная работа обучающегося 14 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля2
 

Коды 

компетенци
й 

Наименован
ия разделов  

Суммарн
о, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя
тельная 
работа 

Обучение по МДК Практики Консу
льтац
ии 

 

Всего В том числе 
Лекцио
нных 

занятий 

Лабора
торных 

и 

практич
еских 

занятий 

Учебная Произв
одствен
ная 

ПК 2.1-ПК 

1.7 

 

ОК 01-ОК 

09 

 

МДК. 04.01 

Управление 
функционал
ьным 

подразделен
ием 

организации 

96 64 26 38   - 32 

МДК. 04.02 

Современна
я оргтехника 
и 

организация 
делопроизво
дства 

44 30 10 20   - 14 

Учебная 
практика 

-    -    

Производств
енная 
практика, 
часов  

24     24   

Промежуточ
ная 
аттестация 

6        

В том числе 
Квалификац
ионный 

экзамен 

4        

Всего по 

профессиональному 

модулю: 

174 94 36 58 - 24 - 46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом 
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2.2. Содержание профессионального модуля 

Тематический план 
Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

МДК 04.01 Управление функциональным подразделением организации  

 

Иметь практический опыт: 

сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;  

составления плана работы подразделения; 
проведения инструктажа работников;  
контроля качества работы персонала; 
составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 
расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения); 
 

Уметь:  
планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет 
ее результатов. 
 

Знать:  

значение планирования как функции управления; 
методику сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений; 

виды планирования и приемы эффективного планирования; 
правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами; 

методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

принципы эффективного контроля; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; 

основные показатели качества работы подразделения; 
методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 
методы совершенствования работы подразделения; 
инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 

148 

Тема 1.1.1  
История развития управления. 
. 

Лекции  
 1. История развития управления. 2 

Практические занятия  
1. Школа научного управление. 2 

Тема 1.1.2  
Современные подходы к 
управлению. 

 

Лекции  
1. Современные подходы к управлению. 2 

Практические занятия  

1. Организация как открытая система. 2 
2. Модель организации как открытой системы. 2 

Тема 1.1.3 
Нормативно-правовое 
обеспечение управленческой 

деятельности. 

 

Лекции  
1. Нормативно-правовое обеспечение управленческой деятельности. 2 

Практические занятия  

1. Формы контроля за деятельностью руководителя. 2 

2. Стимулирование деятельности руководителей. 2 

Тема 1.1.4  
Власть и влияние руководителя. 
 

Лекции  
1. Власть и влияние руководителя. 2 

Практические занятия  

1. Источник и отношения власти. 2 

2. Классификация и типология власти. 2 

Тема 1.1.5 
Профессиональная этика 
руководителя. 
 

Лекции  

1. Профессиональная этика руководителя. 2 

Практические занятия  

1. Разработайте собственный регламент работы на какой-либо период ( 

неделю, месяц, год). 

2 

Тема 1.1.6 
Основы психологии личности, 

малых групп и коллективов. 
 

Лекции  

1. Основы психологии личности, малых групп и коллективов. 2 

Практические занятия  

1. Пути разрешения конфликтных ситуаций. 2 

Тема 1.1.7 Лекции  
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Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Система оценки деловых и 

личностных качеств персонала. 
1. Система оценки деловых и личностных качеств персонала. 2 

Практические занятия  

1. Разработать мероприятия, которые, на ваш взгляд улучшат настроение 
работающих в коллективе сотрудников. 

2 

2. Оценка психологических качеств личности. 2 

Тема 1.1.8 
Функции управления. 
 

Лекции  

1. Функции управления. 2 

Практические занятия  

1. Виды планирования и приемы эффективного планирования. 2 

Тема 1.1.9 
Организационная функция. 
 

Лекции  

1. Организационная функция. 2 

Практические занятия  

1. Организационная структура предприятий. 2 

2. Делегирование полномочий. 2 

Тема 1.1.10 
Мотивация и координация как 
функции управления. 
 

Лекции  

1. Мотивация и координация как функции управления. 2 

Практические занятия  

1. Мотивация и потребности. 2 

2. Координация, как функция управления. 2 

Тема 1.1.11 
Функции контроля. 
 

Лекции  

1. Функции контроля. 2 

Практические занятия  

1. Повышение роли функции контроля в управлении фирмами. 2 

Тема 1.1.12 
Функции регулирования. 
 

Лекции  

1. Функции регулирования. 2 

Практические занятия  

1. Регулирование конфликтов. 2 

Тема 1.1.13  
Эффективность управления. 

Лекции  

1. Эффективность управления. 2 

Практические занятия  

1. Критерий оценки управленческого труда. 2 

Самостоятельная работа: 
− Изучение основной и дополнительной литературы.  

− Подготовка к семинару. 
− Формирование глоссария. 
− Подготовка доклада. 
− Составление глоссария: «Ситуационный подход к менеджменту». 

− Составление и заполнение таблицы: «Обеспечение управленческой деятельности» 

− Составление и заполнение таблицы: «Виды планирования» 

− Составление и заполнение таблицы: «Функции управления». 

− Составление и заполнение таблицы: «Регулирования конфликтов». 

− Работа с глоссарием.  

− Составление ответов на теоретические вопросы.  

− Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по МДК: зачет 
 

 

МДК. 04.02 Технология и организация турагентской деятельности 

 

Иметь практический опыт: 
проведения презентаций;  

 

Уметь:  

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов; 
принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической 

128 
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Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 
 

Знать:  

основы организации туристской деятельности; 

эффективные методы принятия решений;  

стандарты качества в туризме; 
организацию отчетности в туризме; 
основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчета; 
методику проведения презентаций;  

Тема 1.2.1  

Классификация современной 

офисной техники. 

 

Лекции  

1. Классификация средств оргтехники. 2 

Практические занятия  
1. Средства оперативной полиграфии. 2 

Лабораторные занятия  
1. Основные качественные показатели системы передачи информации. 2 

Тема 1.2.2 

Организация 
Делопроизводства. 
 

Лекции  
1. Делопроизводство. 2 

Практические занятия  

1. Организация как открытая система. 2 

Лабораторные занятия  

1. Модель организации как открытой системы. 2 

Тема 1.2.3 

Специфика 
делопроизводства в 
туристской деятельности. 
 

Лекции  

1. Специфика делопроизводства в туристской деятельности. 2 

Практические занятия  

1. Оформление тур. деятельности. 2 

Лабораторные занятия  

1. Составление договоров о сотрудничестве. 2 

Тема 1.2.4 

Особенности языка 
и стиля служебных 

документов. 
 

Лекции  

1. Служебные документы. 2 

Практические занятия  

1. Источник и отношения власти. 2 

Лабораторные занятия  

1. Исправление ошибок в сносках. 2 

Тема 1.2.5 

Современные средства 
Телекоммуникации. 

Лекции  

1. Средства телекоммуникации. 2 

Лабораторные занятия  

1. Функции телефонного аппарата. 2 

Самостоятельная работа: 
− Подготовка доклада. 
− Изучение основной и дополнительной литературы.  

− Подготовка к семинару. 
− Составление глоссария: «Ситуационный подход к м».  

− Составление глоссария: «Текстовые документы». 

− Работа с глоссарием.  

− Составление ответов на теоретические вопросы.  

− Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по МДК (либо итоговое занятие): рубежный контроль  

ПП.04 Производственная практика  

Иметь практический опыт:  
сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; составления плана 
работы подразделения; 
проведения инструктажа работников; контроля качества работы персонала; 
составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 
проведения презентаций; расчета основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения). 
 

Уметь: 

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

24 
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Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

необходимых для решения профессиональных задач; 

составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов; 
планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов; 
принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов; 

Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены 

в программе Производственной практики (по профилю специальности) 

по специальности 42.02.10 Туризм 

 

Промежуточная аттестация  

по Учебной практике в 

рамках ПМ: 

зачет (проводится в последний день практики) 2 

Промежуточная аттестация  

по профессиональному 

модулю 

Экзамен квалификационный 4 

Всего по профессиональному модулю 174 
                                                                                                                                   

1.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  

– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 

результата.  
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 

оценки решения. 
Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  

- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 
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Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 
− формирование глоссария; 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 
видов работы являются: 

– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 

В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 
оценивания:  

на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной 

активности студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам 

усвоения лекционного материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, 

точность и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 

выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 
вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 

защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 

− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 

(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Актовый зал 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 
напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

делопроизводства  

и оргтехники 
101.2 (литер Д, этаж 

1, помещение 
16,17,18) 

Специализированная мебель: столы – 2, компьтерные 
кресла – 2 шт, стул- 2 шт., шкад книжный -4 шт., шкаф 

закрытый -1 шт., тубочка – 2 шт.  
 

Технические средства обучения: 

• Компьютер Intel 2 шт. 

• МФУ KONICAMINOLTA bizheb 423 1шт. 

• МФУ Цветной KONICAMINOLTA bizhebС224е 1 

шт. 

• Ламинат Bulros FGK-320 1 шт. 

• Электрический степлер Rapid 106 1 шт. 

• ПлоттерhpDesigniet 111 1 шт. 

• Настольная переплетная машина Opera 37 Sintesi1 

шт. 

• Резак  IDEL GS 1034 1 шт. 

• Резак  IDEL GS RC 465 1 шт. 

• Принтер hpLaserJet P2055d 1 шт. 

• Термопереплетчик  Unibind XU238 1 шт. 

•  

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
объектов и 

предоставляемых услуг в 
сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 
устройство для 
перемещения в инвалидном 

кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 

мест предполагает 
увеличение размера зоны на 
одно место с учётом 

подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся 
из числа лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая 
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• 1С Предприятие 
• MS Project 

• ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации:  

стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких 

обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература:  

1.  Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое пособие / 
Андреева В.И. — Москва : КноРус, 2018. — 294 с. — ISBN 978-5-406-06466-5. — URL: 

https://book.ru/book/929948— Текст : электронный. 

2.  Книжникова, А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Книжникова А.Н. — 

Москва : Юстиция, 2019. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-2838-0. — URL: 

https://book.ru/book/930703— Текст : электронный. 

3.  Кузнецов, И.Н. Делопроизводство : справочное пособие / И.Н. Кузнецов. — 6-е изд. — Москва 
: Дашков и К, 2017. — 460 с. — ISBN 978-5-394-01981-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105543— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Фомичев, А.Н. Исследование систем управления : учебник / А.Н. Фомичев. — 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 348 с. — ISBN 978-5-394-02324-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93435 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  Веретехина, С.В. Дистанционный труд. Организация электронного документооборота в 
кадровом делопроизводстве : монография / Веретехина С.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 209 

с. — ISBN 978-5-4365-2074-2. — URL: https://book.ru/book/926307 (— Текст : электронный. 

3.  Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — 

ISBN 978-5-394-02373-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70583— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1.  Туризм: право и экономика: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. – 

2019. - №1-4. - ISSN печатной версии: 1813-1212. – М., 2019. – Текст: непосредственный. 

2.  Современные проблемы сервиса и туризма: научный журнал /Российский государственный 

университет туризма и сервиса. – 2019. - №1-4.  – М., 2019.  ISSN электронной версии: 2414-

9063. – Текст: электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/621498/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

3.  Директор по персоналу: журнал /учредитель ООО Актион –диджитал». – 2018. - № 7-12; 2019 

№1-12. – М., 2018-2019. – Текст: непосредственный.  

4.  Менеджмент в России и за рубежом: научно-практический журнал /издатель Общество с 
ограниченной ответственностью "Финпресс". – 2018.  - №1-12; 2019. - №1-12. – М., 2018-2019. 

– ISSN 1028-5857. – Текст: непосредственный. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 

4.  Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и архивного 
дела [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.edou.ru.- загл. с экрана. 

5.  Совершенствуем документационное обеспечение управления предприятия. Портал развития 
бизнеса [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.devbusiness.ru.- загл. с 
экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в 
процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических 

занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных 
учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного. 
Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы, 

представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результаты освоения профессионального модуля:  

Формируемые 
Компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 4.1. Планировать 
деятельность подразделения; 
ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 
подчиненных; 
ПК 4.3. Оформлять отчетно-
планирующую документацию; 

сбора информации о 
деятельности 

организации и 

отдельных ее 
подразделений; 

составления плана 
работы 

подразделения; 
 

проведения 
инструктажа 
работников;  
 

контроля качества 
работы персонала; 
составления отчетно-
плановой 

документации о 
деятельности 

подразделения; 
 

проведения 
презентаций;  

 

расчета основных 
финансовых 
показателей 

деятельности 

организации 

(подразделения). 

З1. значение 
планирования как 
функции 

управления;  
З2. методику сбора 
информации о работе 
организации и 

отдельных ее 
подразделений;  

З3. виды 

планирования и 

приемы 

эффективного 
планирования;  
З4. эффективные 
методы принятия 
решений;   

З5. 

основы организации 

туристской 

деятельности;  

З6. стандарты 

качества в туризме; 
З7. 

правила организации 

делопроизводства и 

работы с офисной 

техникой;  

З8. приемы 

эффективного 
общения, мотивации 

персонала и работы с 
конфликтами;  

З9. методики 

эффективной 

организации деловых 
встреч и совещаний;  

З10. принципы 

эффективного 
контроля;  
З11. Трудовой кодекс 
Российской 

Федерации;  

З12. организацию 

отчетности в 
туризме;  
З13. основные 
финансовые 
показатели 

деятельности 

организации и 

методику их 

У1. осуществлять 
сбор, анализ, 
систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию 

данных,  
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач;  
У2. 

составлять прогнозы 

динамики основных 
экономических и 

социально-
экономических 
показателей 

деятельности 

хозяйствующих 
субъектов;  
У3. планировать и 

организовывать 
служебную 

деятельность 
подчиненных,  
осуществлять 
контроль и учет ее 
результатов;  
У4. принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения с учетом 

критериев 
социально-
экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования  
имеющихся 
ресурсов;  

 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  
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Формируемые 
Компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

расчета;  
З14. методику 
проведения 
презентаций;   

З15. основные 
показатели качества 
работы 

подразделения;  
З16. методы по сбору 
информации о 
качестве работы 

подразделения;  
З17. методы 

совершенствования 
работы 

подразделения;  
З18. инновации в 
сфере управления 
организациями 

туристской 

индустрии.  

 

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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