
Аннотации  

рабочих программ  

по специальности 43.02.10 Туризм 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.10 

Туризм укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПОпо 

специальности:43.02.10.Туризм, входящей в укрупненную группу направлений 

подготовки специалистов среднего звена43.00.00 «Сервис и туризм». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  общие гуманитарные и социально-экономические дисциплиныОГСЭ.02. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 



2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

4. назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

5. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

6. о содержании и назначении важнейших нормативных правовых и актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО             43.02.10                                    Туризм 

                             код   наименование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональная  подготовка;   общие,  гуманитарные;  социально-экономический цикл 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: 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. 

Задача: формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для 

учебной деятельности на последующем этапе обучения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

   необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа образовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО : 

43.02.10 «Туризм» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, базовая 

дисциплина ОГСЭ 04. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины "Физическая культура" 

предназначена для изучения физической культуры в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих программу среднего общего 

образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и  

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения образовательной учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения образовательной учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.10 – Туризм. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

                          

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

выявить методологические  и аналитические истоки и основания институциональных концепций; 

применять теоретические знания для анализа конкретных явлений хозяйственной практики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные этапы развития, логику эволюции, школы, направления, крупнейших представителей 

институционально экономической мысли; принципы и основные инструменты методологии ведущих 

школ; современные проблемы развития и дискуссии в рамках теоретико-экономического знания. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
4. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.10 «Туризм». 

 

5. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к  дисциплине 

профессиональной подготовки общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 
 

6. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является  

- помочь студентам овладеть речью как важнейшим средством общения, 

-сформировать достаточно высокий уровень профессиональной коммуникативной 

компетенции. 

          Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- сформировать представление учащихся о системе языка, соотношении языка и речи; о 

русском национальном языке и его подсистемах (социальных и профессиональных 

жаргонах, территориальных диалектах, просторечии); 

- познакомить студентов с теоретическими основами коммуникативного взаимодействия в 

ситуации общения (сформировать знания об особенностях литературного языка, нормах 

литературного языка, системе коммуникативных качеств хорошей речи, функциональных 

стилях литературного языка, видах, формах речи  

-научить студентов анализировать свою собственную речь и указать направления ее 

совершенствования; 

-научить студентов владеть своим голосом, речевым аппаратом с тем, чтобы 

профессиональное общение было максимально эффективным; 

- подготовить студентов к созданию профессионально значимых речевых произведений                            

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



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

речевого этикета.   

- осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и 

профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-

практической, профессионально-деловой.  

-    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.).  

- высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях, 

ситуациях, действующих лицах и т.д.; 

- поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и 

профессионального общения; 

- использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства 

выразительности; 

- составлять речи различных видов; 

-     работать над дикцией и произношением. 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО43.02.10 «Туризм». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:анализировать причины и специфику трансформации социально-политических 

субъектов; использовать категориальный аппарат социологии и политологии в 

профессиональной деятельности; координировать организационную деятельность в 

соответствии с полученными знаниям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: значение 

социально-политических факторов в профессиональной деятельности; основные 

понятия и методы социологического анализа; основные особенности и отличительные 

признаки типов общественных отношений; основные типы политических систем и 

политических режимов, особенности современного политического процесса в России. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
7. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.10. – Туризм. 

 

8. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

                          



9. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений; 

 использовать различные методы принятия решений; 

 составлять план работы подразделения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 эффективные методы принятия решений 

 значение планирования как функции управления 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО «Туризм». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональная подготовка 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: общие принципы 

работы с оболочками разных операционных систем; правила и методы подготовки, 

сохранения и редактирования текстовых документов в разных текстовых редакторах; 

общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы 

представления результатов в обычном и графическом виде; методы поиска 

необходимой информации, правила пользования основными службами глобальных 

сетей; общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации, защиты информации от несанкционированного доступа; общие 

принципы работы с различными системами бронирования и резервирования; правила 

использования оргтехники и основных средств связи; стандартное программное 

обеспечение делопроизводства. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.10 Туризм 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ЕН.02 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
ПК 1.1. 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
1.1. Область применения рабочей 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист 

среднего звена: входит в вариативную часть ЕН.00 «Математический и общий 

естественнонаучный цикл» 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа,  

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
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 основной профессиональной образовательной 

программы:  цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.01 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия установления 

контакта; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- закономерности формирования и развития команды. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист 

среднего звена 

Дисциплина «Организация туристской индустрии» относится к базовой части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к 

туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг; 

- пользоваться законодательными актами и нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности; 

- использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов; 

- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными технологиями; 

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

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

иностранном языке; 

- инфраструктуру туризма; 

- возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в туризме; 

- законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования туристских 

формальностей; 

- определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского региона. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО             43.02.10                                    Туризм 

                             код          наименование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

профессиональная  подготовка;   общие,  гуманитарные;  социально-экономический цикл, 

профессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: 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. 



Задача: формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для 

учебной деятельности на последующем этапе обучения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1000 - 1200 лексических единиц) и грамматический минимум,  необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 43.02.10 

ТУРИЗМ, входящей в укрупненную группу направлений подготовки специалистов 

среднего звена 43.00.00 «Сервис и туризм» 

 

5. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины ОП11 

6. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

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. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 



• основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

• способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО «Туризм». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  общепрофессиональные дисциплины  
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- принципы    развития   и закономерности функционирования организации;    

- типы    организационных структур,     их     основные параметры   и   принципы   их 

проектирования;  

- основные этапы эволюции теории организационной мысли; 

- этапы жизненного цикла организаций; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства 

и управления конфликтами.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- анализировать организационную  структуру  и разрабатывать  предложения по ее 

совершенствованию;         

- делегировать полномочия и ответственность. 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организации; 

- анализировать коммуникативные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению ее эффективности; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность. 

– применять теоретические знания: законов, закономерностей и сформулированных 

на этой основе принципов, методических рекомендаций, методов и правил в 

организаторской деятельности – позволяет повысить степень обоснованности 

принимаемых решений, полнее использовать имеющиеся и приобретаемые ресурсы.  

 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
 1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.10 Туризм, укрупненной группы специальностей 43.00.00. Сервис и туризм 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при профессиональной подготовке 

кадров в области туризма  обеспечения продвижения туристского продукта (при наличии 

среднего общего образования), а так же  при повышении квалификации и переподготовке( 

при наличии среднего профессионального образования.) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 

дисциплина «Таможенно дело» является вариативной общепрофессиональной 

дисциплиной ОП 06 и входит в профессиональный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В  результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня 

(ФТС России, региональные управления, таможни, таможенные посты). 

  -иметь представление об организации таможенного контроля, проведении 

таможенных операций, видах и особенностях таможенных процедур 

знать: 

 . основные понятия в сфере таможенного дела, необходимые для углубленного 

освоения профессиональных дисциплин;  

 основные нормативные правовые акты в области таможенного дела;  

  структуру системы таможенных органов РФ 

 проблемы таможенной системы и процесса таможенной деятельности.  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО «Туризм». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть профессионального цикла 

                          

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: грамотно и 

эффективно применять методы и инструменты стратегического менеджмента в 

процессе управления работой организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные подходы 

стратегического менеджмента к управлению современной компанией, основные методы 

и инструменты стратегического менеджмента 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО«Туризм». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



Изучение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

способствует подготовке конкурентоспособного профессионала, который в дальнейшем 

может профессионально самосовершенствоваться и творчески развиваться. 

Основная цель дисциплины – освоение студентами основных понятий 

предпринимательского права, его значения в современных политических и экономических 

условиях жизни страны, для построения правового государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:использовать 

необходимые нормативные правовые акты; защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:основные положения 

Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации; понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; организационно-правовые 

формы юридических лиц;правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; правила 

оплаты труда; роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право граждан на социальную защиту; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.10 – Туризм 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл – 

общепрофессиональные дисциплины 

 

Цель дисциплины – 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
определять организационно-правовые формы организаций; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

consultantplus://offline/ref=0C3FFB7679D6D3975DA2FDE9E20D59467EEE3F65085CF698E8E7F0N0a0H


сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

методы оценки эффективности их использования; 

организацию производственного и технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета. 

Перечень формируемых компетенций 

Перечень формируемых компетенций по результатам изучения дисциплины. 

Общие компетенции: 
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. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

 

 

СТАТИСТИКА 
Область применения рабочей 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист 

среднего звена  

Учебная дисциплина принадлежит вариативной части цикла 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 



выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО43.02.10 Туризм 

 

1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть и общепрофессиональные дисциплин. 
 

1.4 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель - формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного 

специалиста. 

Задачи: 

-изучение общетеоретических положений концепции управления социально-

экономическими системами; 

-изучение менеджмента как вида управления, оформившегося в условиях рыночной 

экономики и цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему 

гибкого, предприимчивого, экономического управления, способного своевременно 

перестраиваться, чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы 

и социальные факторы развития.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 



 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: 

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ 1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ И ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРПРОДУКТА 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 Туризм и составлена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

1.2. Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области туризма и гостиничного обслуживания при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи– требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 

 определять и анализировать потребности заказчика; 

 выбирать оптимальный туристский продукт; 



 осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранных языках из разных источников (печатных, электронных); 

 составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам; 

  проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

 взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

  осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

 принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами; 

  обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; 

 разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции 

и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

 представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

 оформлять документацию заказа на расчёт тура, на реализацию турпродукта; 

 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, 

заявки); 

 приобретать, оформлять, вести учёт и обеспечивать хранение бланков строгой 

отчётности; 

 принимать денежные средства в оплату туристической путёвки на основании бланка 

строгой отчётности; 

 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы; 

 консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

  доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения виз 

в консульствах зарубежных стран. 

знать: 

 структуру рекреационных потребностей, методы изучении и анализа запросов 

потребителя; 

 требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные 

основы взаимодействия турагента и туроператора; 

 различные виды информационных ресурсов на русском и иностранных языках, 

правила и возможности их использования; 

 методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

 технологии использования базы данных; 

 статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

 особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов; 

 основы маркетинга и приёмы маркетинговых исследований в туризме; 



 виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

 характеристики турпродукта и методики расчёта его стоимости; 

 правила оформления деловой документации; 

 перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской 

Федерации; 

 перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ 

этих стран гражданами Российской Федерации; 

 требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

 информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 

бронированию. 

 

 

МОДУЛЬ 2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ТУРИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ТУРИСТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов – является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.10- Туризм и 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10- Туризм.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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; 

 организовывать досуг туристов; 

 контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 

 контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 

 проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном языках; 

 проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечательностей; 

 контролировать наличие туристов; 

 обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

 оформлять отчёт о туристской поездке; 

 оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД).Предоставление туроператорских услуг 

 

1.2. Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области туризма и гостиничного обслуживания при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи– требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 

 определять и анализировать потребности заказчика; 

 выбирать оптимальный туристский продукт; 

 осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранных языках из разных источников (печатных, электронных); 

 составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам; 

  проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

 взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

  осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

 принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами; 

  обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; 

 разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции 

и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

 представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

 оформлять документацию заказа на расчёт тура, на реализацию турпродукта; 

 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, 

заявки); 

 приобретать, оформлять, вести учёт и обеспечивать хранение бланков строгой 

отчётности; 



 принимать денежные средства в оплату туристической путёвки на основании бланка 

строгой отчётности; 

 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы; 

 консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

  доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения виз 

в консульствах зарубежных стран. 

знать: 

 структуру рекреационных потребностей, методы изучении и анализа запросов 

потребителя; 

 требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные 

основы взаимодействия турагента и туроператора; 

 различные виды информационных ресурсов на русском и иностранных языках, 

правила и возможности их использования; 

 методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

 технологии использования базы данных; 

 статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

 особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов; 

 основы маркетинга и приёмы маркетинговых исследований в туризме; 

 виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

 характеристики турпродукта и методики расчёта его стоимости; 

 правила оформления деловой документации; 

 перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской 

Федерации; 

 перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ 

этих стран гражданами Российской Федерации; 

 требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

 информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 

бронированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 4 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННАЯ ОРГТЕХНИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) 

– является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 43.02.10 Туризм в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление 

функциональным подразделением организации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

 проведения инструктажа работников; 

 контроля качества работы персонала; 

 составления отчетно-плановой документации о деятельности 

подразделения. 

 

уметь: 

 

 собирать информацию о работе организации и отдельных её подразделений; 

 использовать различные методы принятия решений; 

 составлять план работы подразделения; 

 организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, 

рабочие группы; 

 проводить инструктаж работников; 

 контролировать качество работы персонала; 

 работать и организовывать работу с офисной техникой; 

 пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства; 

 оформлять отчётно-плановую документацию по работе подразделения; 

 собирать информацию о качестве работы подразделения. 

 

знать: 

 

 методику сбора информации о работе организации и отдельных её подразделений; 

 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

 методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

 методы по сбору информации о качестве работы подразделения. 

 


