
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области  
«Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» 

                                                                 
 
 
 

                                                                                                               
Утверждаю 

   Директор ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» 
________________А.Ю. Ковалев 

 
«__» _________ 2015г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

43.02.10 Туризм 

базовой подготовки, год начала подготовки 201___ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015г. 

Согласовано 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
    М.П. 



Основная профессиональная образовательная программа образовательного 
учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» 
составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности  Туризм  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 43.02.10 Туризм. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (СПО) Туризм; 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.01.2013 N 50 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2013/14 учебный год»; 

–  Приказ Минобрнауки России 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

 
1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 
СПО базовой подготовки  

очная форма 
получения 

образования 

заочная форма 
получения 

образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования  

Специалист по 
туризму 

1 год 10 месяцев 2 год 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

 
 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

формирование, продвижение и реализация туристского продукта, 
организация комплексного туристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- запросы потребителей туристских услуг; 
- туристские продукты; 
- туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные и другие 

объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, 

http://suz.informio.ru/main.php?id=6531


физкультурно-спортивного назначения; 
- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств 

развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 
- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 
- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские 
каталоги; 

- первичные трудовые коллективы. 
 

2.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 

ВПД 1 Предоставление турагентских услуг. 
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 
ВПД 2 Предоставление услуг по сопровождению туристов. 
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
ВПД 3 Предоставление туроператорских услуг. 
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 
ВПД 4 Управление функциональным подразделением организации. 
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 
2.3 Общие компетенции выпускника 
 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



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

результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1 Учебный план базовой подготовки по специальности 43.02.10 Туризм 

 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального; 
и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 
их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 
курсы и профессиональные модули вариативной части определяются ГАПОУ РО «РКРСТ 
«Сократ» в соответствии с учетом требований работодателей к профессиональным 
компетенциям специалиста по туризму, с учетом тенденций развития отрасли туризма в 
регионе, потребностей туристских предприятий. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
(или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально - экономического цикла 
ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение дисциплин: «История», 
«Основы философии», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой подготовки 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
  



3.2 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 
3.2.1  Программы дисциплин общего гуманитарного и   

социально-экономического цикла 
 

ОГСЭ.01 Основы философии.   В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен: уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 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. При освоении дисциплины формируются общие компетенции ОК1-10. 

ОГСЭ.02. История.  В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; знать: основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 
и основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. При освоении 
дисциплины формируются общие компетенции ОК1-10. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык. В результате изучения обязательной части цикла 

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; знать: лексический (1200 – 1400 
лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. При освоении 
дисциплины формируются общие компетенции ОК1-10. 

ОГСЭ.04. Физическая культура. В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен: уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; знать: о 
роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; основы здорового образа жизни. При освоении дисциплины формируются общие 
компетенции ОК2, ОК3, ОК6, ОК10. 

 
3.2.2  Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

 
ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: работать в операционной системе; работать с текстовым редактором; работать с 
электронными таблицами; использовать сетевые программные и технические средства в 
профессиональной деятельности; выполнять работу с программными средствами 
повышения информационной безопасности; работать с профессионально 
ориентированным программным обеспечением; пользоваться средствами связи и 
техническими средствами, применяемыми для создания, обработки и хранения 
документов; осуществлять документационное обеспечение профессиональной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 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. При освоении дисциплины формируются компетенции  ОК 1 – 10, ПК 
1.1 − 1.6, ПК 2.1, ПК 3.1 − 3.4, ПК 4.1 − 4.3. 

ЕН.02. География туризма.  В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен: уметь: оценивать влияние географических факторов на развитие 
туризма в регионах мира; работать со справочными и информационными материалами по 
страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению; собирать актуальную 
информацию об инфраструктуре туристских центров, экскурсионных объектах, правилах 
пересечения границ и специфике организации туризма в различных регионах мира и 
России; знать: особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 
основы туристского районирования; основные закономерности размещения туристских 
ресурсов в крупных туристских регионах мира и России; географию крупных туристских 
центров мира и специфику их туристской инфраструктуры; правила пересечения границ 
зарубежных государств гражданами Российской Федерации;  методику работы со 
справочными и информационными материалами по страноведению, географии туристских 
ресурсов и регионоведению. При освоении дисциплины формируются компетенции ОК 1 
– 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.6 , ПК 3.2. 

 
3.2.3  Программы дисциплин и профессиональных модулей  

профессионального цикла 
3.2.3.1 Программы общепрофессиональных дисциплин 

 
 
ОП.01. Психология делового общения. В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 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; 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. При освоении дисциплины 
формируются компетенции ОК 1 – 10, ПК 1.1 − 1.4, ПК 2.1 − 2.5, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.2. 

ОП.02. Организация туристской индустрии. В результате изучения обязательной 
части цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 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; 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. 
При освоении дисциплины формируются компетенции ОК 1 – 10,ПК 1.1 − 1.5, ПК 1.7. ПК 
2.1 − 2.4, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.2. 

ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации. В 
результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: уметь: вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной 
направленности на иностранном языке; составлять и осуществлять монологические 
высказывания по профессиональной тематике (презентации, выступления, 
инструктирование); вести деловую переписку на иностранном языке; составлять и 
оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на иностранном 
языке; составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; профессионально 
пользоваться словарями, справочниками и другими источниками информации; 
пользоваться современными компьютерными переводческими программами; делать 
письменный перевод информации профессионального характера с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный язык; знать:  лексический (2500 − 2900 лексических 
единиц) и грамматический минимум, необходимый для овладения устными и 
письменными формами профессионального общения на иностранном языке; иностранный 
язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка 
деловых писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления текста и 
проведения презентации рекламной услуги (продукта); правила пользования 
специальными терминологическими словарями; правила пользования электронными 
словарями. При освоении дисциплины формируются общие компетенции. При освоении 
дисциплины формируются компетенции ОК 1 – 10, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.2, 
ПК 3.4 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности. В результате изучения обязательной 
части цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 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; 
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; область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. При освоении дисциплины формируются компетенции ОК 1 – 10, 
ПК 1.1 − 1.7, ПК 2.1 − 2.6, ПК 3.1 − 3.4, ПК 4.1 − 4.3. 

 
 



3.2.3.2 Профессиональные модули 
 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг состоит из МДК.01.01. Технология 
продаж и продвижения турпродукта, МДК.01.02. Технология и организация турагентской 
деятельности. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора 
оптимального туристского продукта; проведения сравнительного анализа предложений 
туроператоров, разработки рекламных материалов и презентации турпродукта; 
взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 
использованием современной офисной техники; оформления и расчета стоимости 
турпакета (или его элементов) по заявке потребителя;  оказания визовой поддержки 
потребителю; оформления документации строгой отчетности; уметь:  определять и 
анализировать потребности заказчика; выбирать оптимальный туристский продукт; 
осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 
иностранном языках из разных источников (печатных, электронных); составлять и 
анализировать базы данных по туристским продуктам и их характеристикам, проводить 
маркетинг существующих предложений от туроператоров; взаимодействовать с 
потребителями и туроператорами с соблюдением делового этикета и методов 
эффективного общения; осуществлять бронирование с использованием современной 
офисной техники; принимать участие в семинарах, обучающих программах, 
ознакомительных турпоездках, организуемых туроператорами; обеспечивать 
своевременное получение потребителем документов, необходимых для осуществления 
турпоездки; разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать 
рекламные акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах;  
представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; оперировать 
актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и рассчитывать 
различные его варианты; оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию 
турпродукта; составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 
(договора, заявки); приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков 
строгой отчетности; принимать денежные средства в оплату туристической путевки на 
основании бланка строгой отчетности; предоставлять потребителю полную и актуальную 
информацию о требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, 
предоставляемых для оформления визы; консультировать потребителя об особенностях 
заполнения пакета необходимых документов на основании консультации туроператора по 
оформлению виз; доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для 
получения виз в консульствах зарубежных стран; знать: структуру рекреационных 
потребностей, методы изучения и анализа запросов потребителя; требования российского 
законодательства к информации, предоставляемой потребителю, к правилам реализации 
туристского продукта и законодательные основы взаимодействия турагента и 
туроператора; различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном 
языках, правила и возможности их использования; методы поиска, анализа и 
формирования баз актуальной информации с использованием различных ресурсов на 
русском и иностранном языках; технологии использования базы данных; статистику по 
туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме аббревиатуры; 
особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов; 
основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; виды рекламного 
продукта, технологии его разработки и проведения рекламных мероприятий; 
характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; правила оформления 
деловой документации; правила изготовления, использования, учета и хранения бланков 
строгой отчетности; перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда 
граждан Российской Федерации; требования консульств зарубежных стран к пакету 
документов, предоставляемых для оформления визы; информационные технологии и 
профессиональные пакеты программ по бронированию. При освоении дисциплины 
формируются компетенции ОК 1 – 10, ПК 1.1-1.7. 

 



ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов состоит из МДК.02.01.  
Технология и организация сопровождения туристов, МДК.02.02. Организация досуга 

туристов. В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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. При освоении дисциплины 
формируются компетенции ОК 1 – 10, ПК 2.1-2.6. 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг состоит из МДК.03.01. Технология 
и организация туроператорской деятельности,  МДК.03.02. Маркетинговые технологии в 
туризме. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 
практический опыт: 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; взаимодействия с 
турагентами по реализации турпродукта; работы с российскими и иностранными 
клиентами и агентами по продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 
планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на 
специализированных выставках; уметь: осуществлять маркетинговые исследования, 
использовать их результаты при создании туристского продукта и для переговоров с 
турагентствами; проводить анализ деятельности других туркомпаний; работать на 
специализированных выставках с целью организации презентаций, распространения 
рекламных материалов и сбора информации; обрабатывать информацию и анализировать 
результаты; налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и 
стран; работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; работать с 
информационными и справочными материалами; составлять программы туров для 
российских и зарубежных клиентов; составлять турпакеты с использованием 
иностранного языка; оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию 



иностранным гражданам; оформлять страховые полисы; вести документооборот с 
использованием информационных технологий; анализировать и решать проблемы, 
возникающие во время тура, принимать меры по устранению причин, повлекших 
возникновение проблемы; рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 
экскурсионного обслуживания; рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену 
турпродукта; работать с агентскими договорами; использовать каталоги и ценовые 
приложения; консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в 
продвижении и реализации турпродукта; работать с заявками на бронирование туруслуг; 
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; использовать различные 
методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комиссионное вознаграждение; 
использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном 
языках; знать: виды рекламного продукта; правила работы на выставках, методы анализа 
результатов деятельности на выставках; способы обработки статистических данных; 
методы работы с базами данных; методику работы со справочными и информационными 
материалами по страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и 
питания, экскурсионным объектам и транспорту; планирование программ турпоездок; 
основные правила и методику составления программ туров; правила оформления 
документов при работе с консульскими учреждениями, государственными организациями 
и страховыми компаниями; способы устранения проблем, возникающих во время тура; 
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 
обслуживания; методики расчета себестоимости турпакета и определения цены 
турпродукта; методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 
основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта; 
правила бронирования туруслуг; методику организации рекламных туров; правила 
расчетов с турагентами и способы их поощрения; основы маркетинга и методику 
проведения маркетинговых исследований; технику проведения рекламной кампании; 
методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; техники 
эффективного делового общения, протокол и этикет; специфику норм общения с 
иностранными клиентами и агентами. При освоении дисциплины формируются 
компетенции ОК 1 – 10, ПК3.1-3.4. 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации состоит из 
МДК.04.01. Управление деятельностью функционального подразделения,  МДК.04.02.  
Современная оргтехника и организация делопроизводства. В результате изучения 
профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: сбора 
информации о деятельности организации и отдельных её подразделений; составления 
плана работы подразделения; проведения инструктажа работников; контроля качества 
работы персонала; составления отчетно-плановой документации о деятельности 
подразделения; проведения презентаций; расчёта основных финансовых показателей 
деятельности организации (подразделения); уметь: собирать информацию о работе 
организации и отдельных её подразделений; использовать различные методы принятия 
решений; составлять план работы подразделения; организовывать и проводить деловые 
совещания, собрания, круглые столы, рабочие группы; работать в команде и осуществлять 
лидерские функции; осуществлять эффективное общение; проводить инструктаж 
работников; контролировать качество работы персонала; контролировать технические и 
санитарные условия в офисе; управлять конфликтами; работать и организовывать работу с 
офисной техникой; пользоваться стандартным программным обеспечением для 
организации делопроизводства; оформлять отчётно-плановую документацию по работе 
подразделения; проводить презентации; рассчитывать основные финансовые показатели 
работы организации (подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый 
результат деятельности организации, порог рентабельности); собирать информацию о 
качестве работы подразделения; оценивать и анализировать качество работы 
подразделения; разрабатывать меры по повышению эффективности работы 
подразделения; внедрять инновационные методы работы; знать: значение планирования 
как функции управления; методику сбора информации о работе организации и отдельных 
её подразделений; виды планирования и приёмы эффективного планирования; 



эффективные методы принятия решений; основы организации туристской деятельности; 
стандарты качества в туризме; правила организации делопроизводства и работы с 
офисной техникой; приёмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 
конфликтами; методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 
принципы эффективного контроля; Трудовой кодекс Российской Федерации; организацию 
отчётности в туризме; основные финансовые показатели деятельности организации и 
методику их расчёта; методику проведения презентаций; основные показатели качества 
работы подразделения; методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 
методы совершенствования работы подразделения; инновации в сфере управления 
организациями туристской индустрии. При освоении дисциплины формируются 
компетенции ОК 1 – 10, ПК 4.1-4.3.  

 
4 Организация производственной практики 

 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования 100401 Туризм, формирование общих и профессиональных компетенций, а 
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности.  

Учебная практика по специальности 43.02.10 Туризм направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется 
в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности.  Учебная практика проводится концентрированно по 
графику 36 часовой рабочей недели на заключительных этапах изучения 
профессиональных модулей.  

При реализации ОПОП СПО по специальности 43.02.10 Туризм производственная 
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика.  

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется  концентрировано по графику 36 часовой рабочей недели на заключительных 
этапах изучения профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 
43.02.10 Туризм. 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

 
5 Вариативная часть циклов 

 
Вариативная часть циклов ОПОП определена в соответствии с учетом требований 
работодателей к профессиональным компетенциям специалиста по туризму, с учетом 
тенденций развития отрасли туризма в регионе, потребностей туристских предприятий 
объем вариативной части в ОПОП установлен в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.10 Туризм в количестве 864 часа максимальной учебной нагрузки 
обучающихся, за счет которых увеличен объем и введены новые дисциплины: ОГСЭ.04 
История Донского края;   ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в проф. 
деятельности;  ЕН.02 География туризма;  ОП.02 Организация туристской индустрии;  
ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации;  ОП.04 Русский язык 
и культура речи;  ОП.05 Организация внутреннего туризма;  ОП.06 Экскурсионная 
деятельность;  ОП.07 Предпринимательство в сфере сервиса; МДК. 01.01 Технология 
продаж и продвижения продукта; МДК 03.01 Технология и организация туроператорской 
деятельности.   



 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: текущий  контроль; рубежный 
контроль; итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Порядком о текущем контроле, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся в государственном автономном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования Ростовской области Ростовском 
техникуме рекламы, сервиса и туризма «Сократ», осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

  При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) является 
квалификационный экзамен, который позволяет проверить готовность обучающегося к 
выполнению изучаемого вида профессиональной деятельности и сформированность 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 
ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/ не освоен».  Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю является формой независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Он проводится на заключительном этапе производственной практики. По 
его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию модулей ОПОП СПО 
43.02.10 Туризм: ПМ.01 Предоставление турагентских услуг, ПМ.02 Предоставление 
услуг по сопровождению туристов, ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг, ПМ.04 
Управление функциональным подразделением организации. Требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 
образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
Российской Федерации. 
 

 
 
 

  



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

5.1. Материально-технические условия реализации программы  

  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов,  

лабораторий   

Вид 

занятий  

Наименование оборудования, 

программного обеспечения  

1  2  3  

Аудитория  Лекции  компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, возможность выхода в 

Интернет. 

Лаборатория практические 

занятия 

 технологическое оборудование для 

фото, видео съемки: камеры, 

осветительные приборы, фоны, 

штативы; 

 компьютерные программы 

компьютерной графики, 

редактирования и обработки 

фотоизображения, трёхмерного 

проектирования; 

 расходные материалы: бумага для 

принтера, фотобумага для цифровой 

печати; 

 возможность выхода в Интернет. 

Компьютерный  

класс  

Лекции, 

практические 

занятия 

 автоматизированные рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ типа IBM PC не 

ниже PentiumIV с лицензионным 

программным обеспечением;  

 системное и Прикладное программное 

обеспечение; локальная 

вычислительная сеть,  

 технические и программные средства 

для выхода в Интерне;  

 принтер;  

 сканер. 

 

 



 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

БД.1 Технология продаж и продвижения продукта 

Нормативно-правовые документы: 

ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» 

ФЗ РФ «О рекламе» 

ФЗ РФ «О защите прав потребителей» 

Инструкция по таможенному оформлению и таможенному контролю 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации физическими лицами и не предназначенных для 

производственной или иной коммерческой деятельности 

ГОСТ Р «Туристские услуги. Услуги турагентов». 

ГОСТ Р «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 
ГОСТ Р 50690 – 2000 «Туристские услуги. Общие требования» 

 

Основные источники: 

1.Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М.: 

Финансы и статистика,  2013 

2.Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности.: учебное пособие / А.Б. Косолапов.- М.: Кнорус, 2010 

3. Дурович А.П. Менеджер турагентства. - Изд-во: Современная школа, 2010. 

4. Зайцева М.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и  

туризме. Учебное пособие. – ОИЦ «Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники:  

1. Сухов Р.И. Технологии и организация продаж в туристском агентстве. - 

М.: МарТ, Феникс, 2010. 

2. Черных Н.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности. – М.: Советский спорт, 2011. 

3. Бояринова С. Как открыть туристическую компанию. - М.: АСТ Москва, 

Хранитель, 2011. 

4. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология 

делового общения (сфера сервиса). – М., 2012 

5. Гостиничный  и туристский бизнес: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2013 

6. Мотышина М.С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: 

учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 

7. Косолапов А.Б. Менеджмент в туристической фирме. – М.: КноРус, 2011. 

 

Отечественные журналы: 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/4991907/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2290445/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5222698/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/858285/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2638352/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/858719/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/3835465/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2325533/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2709235/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4488433/#persons


1. Федеральный научно-практический журнал «Туризм. Право и    

экономика» 

2. Турбизнес» 

3. Журнал гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства «Отель» 

4. «HoReCa-magazine» 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.tourinfo.ru/companies/ - Информационное агентство Туринфо 

http://travel.dmir.ru/ - Журнал «Туризм и отдых» 

http://www.tourinfo.ru – Туринфо 

http://www.catalog-turizm.ru – Каталог туризма 

http://www.russiatourism.ru/ - Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму РФ 

http://globtourism.com/ru/ - Глобальная туристическая сеть 

http://sokolov33.ru/  - Туризм в России 

 

БД.2  Технология и организация турагентской деятельности 

Нормативно-правовые документы: 

ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» 

ФЗ РФ «О защите прав потребителей» 

ФЗ РФ «О Государственной границе Российской Федерации»,   

Инструкция по таможенному оформлению и таможенному контролю 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации физическими лицами и не предназначенных для 

производственной или иной коммерческой деятельности 

ГОСТ Р «Туристские услуги. Услуги турагентов». 

ГОСТ Р «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 
ГОСТ Р 50690 – 2000 «Туристские услуги. Общие требования» 

 

Основные источники: 

1.Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М.: 

Финансы и статистика,  2013 

2.Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности.: учебное пособие / А.Б. Косолапов.- М.: Кнорус, 2010 

3. Дурович А.П. Менеджер турагентства. - Изд-во: Современная школа, 2010. 

4. Зайцева М.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и  

туризме. Учебное пособие. – ОИЦ «Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники:  

http://www.tourinfo.ru/companies/
http://travel.dmir.ru/
http://www.tourinfo.ru/#_blank
http://www.catalog-turizm.ru/#_blank
http://www.russiatourism.ru/
http://globtourism.com/ru/
http://sokolov33.ru/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4991907/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2290445/


8. Сухов Р.И. Технологии и организация продаж в туристском агентстве. - 

М.: МарТ, Феникс, 2010. 

9. Черных Н.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности. – М.: Советский спорт, 2011. 

10. Бояринова С. Как открыть туристическую компанию. - М.: АСТ Москва, 

Хранитель, 2011. 

11. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология 

делового общения (сфера сервиса). – М., 2012 

12. Гостиничный  и туристский бизнес: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2013 

13. Мотышина М.С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: 

учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 

14. Косолапов А.Б. Менеджмент в туристической фирме. – М.: КноРус, 2011. 

 

Отечественные журналы: 

5. Федеральный научно-практический журнал «Туризм. Право и    

экономика» 

6. Турбизнес» 

7. Журнал гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства «Отель» 

8. «HoReCa-magazine» 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.tourinfo.ru/companies/ - Информационное агентство Туринфо 

http://travel.dmir.ru/ - Журнал «Туризм и отдых» 

http://www.tourinfo.ru – Туринфо 

http://www.catalog-turizm.ru – Каталог туризма 

http://www.russiatourism.ru/ - Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму РФ 

http://globtourism.com/ru/ - Глобальная туристическая сеть 

http://sokolov33.ru/  - Туризм в России 

http://travelrostov.ru/turizm-v-rostove/turizm-v-rostove-na-donu/ Ростовский 

туристский портал 

 http://rostov.givetour.ru/ 

 

БД.3 Технология и организация сопровождения туристов 

 

Основные источники: 

1. Арбузов А.Ф. География туризма. Учебник. – ОИЦ «Академия», 2011.  

2. Гаранин, Н.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации [текст]: 

учебное пособие  / Н.И. Гаранин, И. И. Булыгина – М.: Советский спорт, 

2014. – 128 с. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/5222698/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/858285/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2638352/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/858719/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/3835465/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2325533/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2709235/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4488433/#persons
http://www.tourinfo.ru/companies/
http://travel.dmir.ru/
http://www.tourinfo.ru/#_blank
http://www.catalog-turizm.ru/#_blank
http://www.russiatourism.ru/
http://globtourism.com/ru/
http://sokolov33.ru/
http://travelrostov.ru/turizm-v-rostove/turizm-v-rostove-na-donu/
http://rostov.givetour.ru/


3. Кудрявцев (под ред.) Организация железнодорожных пассажирских 

перевозок. Учебное пособие – М.: Профобриздат, 2010. 

4. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебник. – М.:   Профобриздат, 2011 

5. Можаева, Богинская: Туризм: Учебник для студентов системы СПО 

6. Приезжаева Е.М. Социально-культурная анимация в туризме. УМП М., 

РМАТ, 2011. 

7. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах. Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2012. 

8. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. Учебное 

пособие – ОИЦ «Академия», 2010.  

9. Третьякова Т.Н. Анимационная деятельность в социально-культурном 

сервисе и туризме. – М.: ИЦ «Академия», 2011 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы туристской деятельности: Учебник / Под ред. Ильиной Е.Н. – М.: 

Советский спорт, 2013. 

2. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания 

клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2012. 

3. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – М.: 

Финансы и статистика, 2013. 

4. Гуляев В.Г. Туристские перевозки. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

5. Туризм – Транспорт. – М.: ИИФ «СПРОС» КонфОП, 2011. 

6. Ильина Е.Н. Организация водных путешествий. – М.: РИБ «Турист», 2012. 

7. Бутко И. И. Транспортное обслуживание туризма: Учебное пособие. – М: 

ИКЦ «МарТ», 2011. 

 

БД.4 Организация досуга туристов 

Основная литература: 

1. Гаранин Н.И. Булыгина И.И менеджмент туристской и гостиничной 

анимации .Советский спорт Учебное пособие.- М.; 2014 

2. Блинова Г.П. Русские народные параздники /Г.П. Блинова-М.: Вузовская 

книга, 2010 

3. Киселева Т.Г. Красильникова. Д. М Социально-культурная 

деятельность..Учебное пособие. : Издательство МГУК, 2011. 

4. Константинова Ю.С. Туристская игротека .М .: Владос, 2010 

5. Курило Л.В. Теория и практика анимации.М.: Советский спорт, 2012 

6. Петрусинский В.В. Игры -обучение. Тренинг, Досуг.М.: Новая школа.2011 

7. Третьякова Т. Н. Анимационная деятельность в социально-культурном 

сервисе и туризме.  Учебное пособие.- М.; 2013 

8. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. М.:2011 



9. Шубина И.Б.. Организация досуга и шоу-программ . Творческая 

лаборатория сценариста.(2 -е издание)»Хит сезона»- Ростов н/Д: Феникс , 

2012. 

 

Дополнительная литература: 

 1 Абрамова Г.С. Возрастная психология . М.: Академия - 2013-700с.  

2 Казачек И.А. Значение искусства художественного слова.- Ростов н/Дону 

2012. 

3 Культура речи на сцене на эстраде .- И.Наука 2011. 

4Пертусинский В.В. Игры-обучение. Тренинг. Досуг-М.Новая школа.2010,-

368 с 

5 Шубина И.Б.Организация досуга и шоу-программ. Творческая лаборатория 

сценариста (2-е издание)/ Серия «Хит сезона»- Ростов-на-Дону:  Феникс, 

2014-352с. 

6Генкин Д.М. Кононович А.А. Сценарное мастерство .—М Советская Россия 

, 2014 

7 Кононович А.А.Методика театрализации.- М.: Советская культура. Россия; 

2013 

8 Марков о.и. Сценарно-режиссерские основы художественно-

педагогической деятельности клуба._ Просвещение,2011 

9 Шароев И.Г. Драматургия массового действия.-М 2011. 

 

БД.5 Технология и организация туроператорской деятельности 

Основные источники: 

1. Учебники: 

1. Жуков А.А., Дерябина С.О. Технология и организация операторских и 

турагентских услуг: учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2011 

2. Ильина Е.Н. Туроперейтин: организация деятельности: Учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. 

3. Можаева Н.Г.,  Богинская Е.В. Туризм: Учебник для студентов системы 

СПО/ под ред. А.А. Скамницкого.  –  М.: Гардарики, 2011. 

4. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности: учебное пособие / А.Б. Косолапов. –  М.: 

Кнорус, 2010. 

5. Бгатов А.П. Туристские формальности: уч. пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2011 

  Дополнительные источники: 

1. Нормативно-правовые документы: 

1. ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в РФ». 

2. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

3. ФЗ РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию». 



4. ФЗ РФ «О рекламе». 

5. ФЗ РФ «О защите прав потребителей». 

6. ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральная целевая программа по охране территории Российской 

Федерации от завоза и распространения особо опасных инфекционных 

заболеваний людей, животных и растений, а также токсических веществ. 

7. ФЗ РФ «О Государственной границе Российской Федерации». 

8. Таможенный кодекс Российской Федерации. Инструкция по таможенному 

оформлению и таможенному контролю товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации физическими лицами и не 

предназначенных для производственной или иной коммерческой 

деятельности. 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2207 г. 

№452 Правила оказания ус слуг по реализации туристского продукта. 

Утверждены  

10. ГОСТ Р "Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов" 

11. ГОСТ Р Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг 

12. ГОСТ Р 50690-2009 Туристские услуги. Общие требования  

 

2.Учебники и учебные пособия: 

1. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: Перевозки. – СПб.: 

Издательский дом Герда, 2010. 

2. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: Учебное 

пособие. - М.: Ось-89, 2012 

3. Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И,Кабушкин, 

Т.М.Сергеева и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое 

знание, 2009  

4. Сафонова Л.В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма: уч. 

пособие. Рекомендовано – М.: ОИЦ «Академия», 2011 

5. Ушаков Д.С. Технологии выездного туризма: Учебное пособие. – М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2010 

6. Ушаков Д.С. Технологии въездного туризма: Учебное пособие. –  М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов-н/Д: ИКЦ «МарТ», 2011 

7. Ушаков Д.С. Прикладной туроперейтинг: Учебное пособив. – М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2011  

Отечественные журналы: 

 «Вояж» 

«Вояж и отдых»  

«Индустрия туризма» 

«Тонкости продаж»  

«Турбизнес» 

http://www.prosmi.ru/catalog/161
http://www.prosmi.ru/catalog/127
http://www.prosmi.ru/catalog/2506
http://www.prosmi.ru/catalog/2507


«Туризм и отдых» 

«Туризм: практика, проблемы, перспективы» 

«Туринфо» 

Интернет сайты: 

www.tourinfo.ru– информационное агентство Туринфо 

http://reestr.russiatourism.ru/ – единый федеральный реестр туроператоров 

http://travel.dmir.ru – журнал туризм и отдых 

www.tourinfo.ru – Туринфо 

www.catalog-turizm.ru – каталог туризма 

www.russiatourism.ru – официальный сайт Федерального агентства по 

туризму и спорту РФ 

 

БД.6 Маркетинговые технологии в туризме 

Основные источники: 

1. Алексонин В.А. «Маркетинг», изд. ИТК «Дашков и К°», 2011 

2. Дурович А.П. «Маркетинг в туризме», –  М.: МЭСЧ , 2013 

3. Барышев А.Ф. Маркетинг. - М.: ОИЦ «Академия», 2012 

4. Христофорова И.В., Себекина Т.А., Журавлева Т.А. Маркетинговые 

коммуникации в туризме: уч.пособие / Под. Ред.  И.В. Христофоровой. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2011 

 

Дополнительные источники: 

1. Нормативно-правовые документы: 

1. ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в РФ». 

2. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

3. ФЗ РФ «О рекламе». 

4. ФЗ РФ «О защите прав потребителей». 

5. ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества 

6. ГОСТ Р 50690-2009 Туристские услуги. Общие требования  

 

2. Учебники и учебные пособия: 

1. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме: уч. пособие. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2011 

2. Баумгартен Л.В. Управление качеством в туризме: учебниек.– М.: ОИЦ 

«Академия», 2011 

3. Виноградова Т.В., Закорин Н.Д., Тубелис Р.Ю. Технология продаж услуг 

туристкой индустрии – М.: ОИЦ «Академия», 2011 

http://www.prosmi.ru/catalog/74
http://www.prosmi.ru/catalog/940
http://www.prosmi.ru/catalog/183
http://www.tourinfo.ru–/
http://reestr.russiatourism.ru/
http://travel.dmir.ru/
http://www.tourinfo.ru/
http://www.catalog-turizm.ru/
http://www.russiatourism.ru/


4. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: Учебное 

пособие. - М.: Ось-89, 2012 

5. Иванов  Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. - М.: 

ОИЦ «Академия», 2010 

6. Иванов  Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. 

Практиакум. – М.: ОИЦ «Академия», 2010 

7. Лукинина А.В. Маркетинг. - М.: ООО «Форум», 2010 

8. Мурахтанова Н.М., Еремина Е.Н. Маркетин. – М.: ОИЦ «Академия», 2008 

9. Мурахтанова Н.М., Еремина Е.Н. Маркетинг: Сборник практических 

задач и  ситуаций. – М.: ОИЦ «Академия», 2009 

10. Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Маркетинг. - М.: ООО «Изд-во КноРус», 

2009 

11. Сарафанова Е.В., Яцук А.В. Маркетинг в туризме:и уч. пособие. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 

12. Чудновский А.Д.. Жукова М.А. Менеджмент туризма: Учебник. –  М.: 

Финансы и статистика, 2010 

13. Чудновский А.Д. Информационные технологии управления в туризме; 

учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. –  М.: КНОРУС, 2011 

 

Отечественные журналы: 

 «Вояж» 

«Вояж и отдых»  

«Индустрия туризма» 

«Тонкости продаж»  

«Турбизнес» 

«Туризм и отдых» 

«Туризм: практика, проблемы, перспективы» 

«Туринфо» 

 

Интернет сайты: 

www.tourinfo.ru– информационное агентство Туринфо 

http://reestr.russiatourism.ru/ – единый федеральный реестр туроператоров 

http://travel.dmir.ru – журнал туризм и отдых 

www.tourinfo.ru – Туринфо 

www.catalog-turizm.ru – каталог туризма 

www.russiatourism.ru – официальный сайт Федерального агентства по 

туризму и спорту РФ 

 

 

 

 

http://www.prosmi.ru/catalog/161
http://www.prosmi.ru/catalog/127
http://www.prosmi.ru/catalog/2506
http://www.prosmi.ru/catalog/2507
http://www.prosmi.ru/catalog/74
http://www.prosmi.ru/catalog/940
http://www.prosmi.ru/catalog/183
http://www.tourinfo.ru–/
http://reestr.russiatourism.ru/
http://travel.dmir.ru/
http://www.tourinfo.ru/
http://www.catalog-turizm.ru/
http://www.russiatourism.ru/


БД.7 Управление деятельностью функционального подразделения 

 

Основные источники: 

1. Баумгартен Л.В. Управление качеством в туризме: учебник.– М.: ОИЦ 

«Академия», 2011 

2. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник.– М.: 

ОИЦ «Академия», 2010 

3. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник.– М.: 

ОИЦ «Академия», 2012 

 

   Дополнительные источники: 

       1. Нормативно-правовые документы: 

1. ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в РФ». 

2. ФЗ РФ «О рекламе». 

3. ФЗ РФ «О защите прав потребителей». 

4. ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» 

5. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации 

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2207 г. 

№452 Правила оказания ус слуг по реализации туристского продукта. 

Утверждены  

9. ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества 

10. ГОСТ Р 50690-2009 Туристские услуги. Общие требования  

 

Учебники и учебные пособия: 

1. Власова Т.И., Шарухин А.П., Данилова М.М. Профессиональное и деловое 

общение в сфере туризма: уч. пособие: Рекомендовано УМО. - 2-е изд., 

стер. – М.: ОИЦ «Академия», 2011 

2. Баумгартен Л.В. Стратегический менеджмент в туризме: учеб. пособие: 

Допущено УМО.– М.: ОИЦ «Академия», 2011 

3. Боголюбов В.С., Быстров С.А. Финансовый менеджмент в туризме и 

гостиничном хозяйстве: учеб. пособие: Допущено УМО.– М.: ОИЦ 

«Академия», 2011 

4. Боголюбов В.С., Быстров С.А., Боголюбова С.А. Экономическая оценка 

инвестиций в развитие туризма: учеб. пособие: Допущено УМО.– М.: ОИЦ 

«Академия», 2011 

5. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма: учеб. пособие: 

Допущено УМО.– М.: ОИЦ «Академия», 2011 

6. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: 

учеб. пособие.– М.: ОИЦ «Академия», 2008 

7. Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие: Рекомендовано УМО.– 

М.: ОИЦ «Академия», 2011 

8. А.М. Вигер Секретарское дело, Феникс, Ростов-на-Дону, 2011 



9. Баумгартен Л.В. Управление качеством в туризме: учебниек.– М.: ОИЦ 

«Академия», 2011 

10. Виноградова Т.В., Закорин Н.Д., Тубелис Р.Ю. Технология продаж услуг 

туристкой индустрии – М.: ОИЦ «Академия», 2011 

 

Отечественные журналы: 

Финансовая газета 

Главная книга 

Налоговый вестник 

Официальные документы (приложение к Учет. Налоги. Право) 

ГроссМедиа 

РОСБУХ 

Налоги 

Индустрия туризма 

Тонкости продаж  

Турбизнес 

Туринфо 

 

Интернет сайты: 

http://www.consultant.ru/-консультант плюс 

http://www.tourinfo.ru/companies/– информационное агентство Туринфо 

http://reestr.russiatourism.ru/ – единый федеральный реестр туроператоров 

http://travel.dmir.ru/ – журнал туризм и отдых 

http://www.tourinfo.ru – Туринфо 

http://www.catalog-turizm.ru – каталог туризма 

http://www.russiatourism.ru/ – официальный сайт Федерального агентства по 

туризму и спорту РФ 

 

 

БД.8 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

 

Основные источники: 

1. Морозов М.А., Морозова Н.С. Информационные технологии в социально 

культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учебник.– М.: ОИЦ 

«Академия», 2011 

2. Бройдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления, 

учебное пособие. М., Филин. 2012  

3. Бройдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления, 

учеб.пособие. М., Филин. 2010  

4. А.М. Вигер Секретарское дело, Феникс, Ростов-на-Дону, 2011 

 

 

 

http://www.prosmi.ru/catalog/2506
http://www.prosmi.ru/catalog/2507
http://www.prosmi.ru/catalog/183
http://www.consultant.ru/-консультант
http://www.tourinfo.ru/companies/–
http://reestr.russiatourism.ru/
http://travel.dmir.ru/
http://www.tourinfo.ru/#_blank
http://www.catalog-turizm.ru/#_blank
http://www.russiatourism.ru/


Дополнительные источники: 

1. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: Учебное 

пособие. - М.: Ось-89, 2011 

2. Иванов  Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. - М.: 

ОИЦ «Академия», 2010 

3. Иванов  Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. 

Практиакум. – М.: ОИЦ «Академия», 2010 

4. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. - 

М.: ООО Изд-во «Форум», 2012 

5. Кукушкин В.С. Деловой этикет: Учебное пособие. – Москва; ИКЦ 

«МарТ»;  

6. Ростов н/Д: 2011  

7. Мурахтанова Н.М., Еремина Е.Н. Маркетин. – М.: ОИЦ «Академия», 2010 

8. Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Маркетинг. - М.: ООО «Изд-во КноРус», 

2011 

9. Сафонова Л.В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма: уч. 

пособие. Рекомендовано – М.: ОИЦ «Академия», 2011 

10. Чудновский А.Д. Информационные технологии управления в туризме; 

учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. –  М.: КНОРУС, 2012 

 

Отечественные журналы: 

10. Финансовая газета 

11. Главная книга 

12. Налоговый вестник 

13. Официальные документы (приложение к Учет. Налоги. Право) 

14. ГроссМедиа 

15. РОСБУХ 

16. Налоги 

17. Индустрия туризма 

18. Тонкости продаж  

19. Турбизнес 

20. Туринфо 

 

 

Интернет сайты: 

http://www.consultant.ru/-консультант плюс 

http://www.tourinfo.ru/companies/– информационное агентство Туринфо 

http://reestr.russiatourism.ru/ – единый федеральный реестр туроператоров 

http://travel.dmir.ru/ – журнал туризм и отдых 

http://www.tourinfo.ru – Туринфо 

http://www.catalog-turizm.ru – каталог туризма 

http://www.russiatourism.ru/ – официальный сайт Федерального агентства по 

туризму и спорту РФ 

 

http://www.prosmi.ru/catalog/2506
http://www.prosmi.ru/catalog/2507
http://www.prosmi.ru/catalog/183
http://www.consultant.ru/-консультант
http://www.tourinfo.ru/companies/–
http://reestr.russiatourism.ru/
http://travel.dmir.ru/
http://www.tourinfo.ru/#_blank
http://www.catalog-turizm.ru/#_blank
http://www.russiatourism.ru/


ВД.1 Правовые основы предпринимательства в профессиональной 

деятельности 

Основная литература. 

1. Предпринимательство: Учебник/ под ред. М.Г. Лапусты. – 4-е изд. испр. И 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 667 с. 

2. Альбеков А. У., Согомонян С.А. Экономика коммерческого предприятия. 

Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 448с. 

3. Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес. Учебные пособия. – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2011. – 352с. 

 

Дополнительная литература. 

1. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов 

бизнес-плана. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2010. – 592с. 

2. Карташова В.Н., Приходько А.В. Экономика организации (предприятия): 

Учебник для средних специальных учебных заведений. – М.: Приор-издат, 

2011. – 160с. 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». – М.: ТК Велби, изд. Проспект, 

2013. – 104с. 

4. Федеральный закон: Выпуск 1(76). О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 30с. 

5. Федеральный закон: Выпуск 8(191). О финансовой аренде (лизинге). – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 16с. 

6. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки. Серия «Учебники, учебные пособия». 

– Ростов н/Д: «Феникс», 2011 – 448с. 

7. Свиридов О.Ю.Финансы, денежное обращение, кредит: Экспресс-справочник 

для студентов ВУЗов. – Москва: ИКЦ «МарТ» – Ростов н/Д: издательский 

центр «МарТ», 2012. – 288с. 

 

ВД.2 Экскурсионная деятельность 

Рекомендуемые учебные издания 

1. Менеджмент туризма. Туризм как объект управления: Учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский спорт, 2010. 

3. Дьякова Р.А., Емельянов Б.В. Основы экскурсоведения. – М., 2011. 

4. Омельченко Б.Ф. Экскурсионное общение. – М., 2012. 

5. Профессия «экскурсовод»: Учебно-методические материалы. – М.: РМАТ, 

2010. 



6. Долженко Г.П Экскурсионное дело [Текст] / Г.П. Долженко учебное 

пособие М.: ИКЦ «Март», 2011.  

 

Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон РФ  от 05.02.2007 г.  № 12-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации».  

2. ГОСТ Р 53522-2009  Туристские и экскурсионные услуги. Основные   

положения 

3. ГОСТ Р  50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов 

4. ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг 

5. ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Иформация для потребителей 

 

Дополнительная литература 

1. Турфирмы Ростовской области Экскурсионные маршруты, тематика, 

циклы, экскурсионные программы [Текст] / практические разработки 

Ростов-на-Дону, 2010-2015  

2. Емельянов Б.В. Профессиональное мастерство экскурсовода: учебное 

пособие. М.: «Спорт», 2010  

3. Зорин И.В. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник. 

– М.: Финансы и статистика, 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

1.www.ecosystema.ru - режим доступа свободный 

2. www.torbizorg.ru- режим доступа свободный 

3. www.turbooks.ru - режим доступа свободный 

4. www.kmvline.ru - режим доступа свободный  

5. www.zpit.org- режим доступа свободный 

  

http://www.torbizorg.ru-/
http://www.turbooks.ru/
http://www.kmvline.ru/
http://www.zpit.org-/

