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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании, при повышении квалификации и профессионально 

переподготовке работников гостиничной индустрии. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные час-

ти; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-

рах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном кон-

тексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОК 02 определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс по-

иска; структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее значи-

мое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска. 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятель-

ности; приемы структурирования информа-

ции; формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и лич-

ностного развития 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная науч-

ная и профессиональная терминология; воз-

можные траектории профессионального раз-

вития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

психология коллектива; психология лично-

сти; основы проектной деятельности 

ОК 05  излагать свои мысли на государствен-

ном языке; оформлять документы. 

особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов. 

ОК 06 применять правовые нормы в профес-

сиональной деятельности 

основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения гостиничной деятельности в 

Российской Федерации 

ОК 07 применять правовые нормы в профес-

сиональной деятельности 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

современные средства и устройства инфор-

матизации; порядок их применения и про-
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нальных задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

граммное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые выска-

зывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосно-

вывать и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

ОК11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профес-

сиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам креди-

тования 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем часов 

теоретическо-

го обучения 

1 2 3 

Тема 1. Введе-

ние в организа-

цию туристской 

индустрии 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные понятия и категории предмета Определения понятий путешествие, туризм, турист, туристская поездка, экскур-

сант, туристская отрасль, туристская индустрия.  
2 

2. Причины и факторы развития и возникновения туризма. История развития мирового туризма. Значение туризма в решении 

различных проблем общества 
2 

3. Цели, функции и задачи туризма. Факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского обслуживания. Туристские 

организации в России и за рубежом. 
2 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие 1 «Составление перечня туристских организаций г. Москвы». 4 

Тема 2. Органи-

зационные ос-

новы туризма 

Содержание учебного материала 6 

1. Туристские предприятия и их формы. Миссия, цель и задачи туристской организации. Производственная и организационная 

структуры управления туристским предприятием.  
2 

2. Права и обязанности туристских организаций и туристов. Документация туристской фирмы 2 

3. Классификация и виды туроперейтинга и туроператоров. Основные технологии операторского бизнеса. Технология взаимо-

отношения туроператора с турагентом. 
2 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие 2 «Разработки схемы взаимодействия туроператора/турагента». 4 

Тема 3. Услуги в 

туристской ин-

дустрии 

Содержание учебного материала 10 

1. Значение туристских услуг в формировании туристского продукта. Основные и дополнительные услуги. Виды туристских 

услуг. 
2 

2. Транспортное обслуживание в туризме. Туристкой маршрут. Виды транспорта. Логистика в туристской индустрии.  2 

3. Экскурсионная деятельность как составная часть туристской индустрии. Виды экскурсий. Разработка экскурсионного 

маршрута. Технология проведения экскурсии. 
2 

4. Страхование в туризме. Банковские и финансовые услуги в туризме 2 

5. Информационные услуги и их роль в развитии туризма. Роль информационных технологий в развитии туризма. 2 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие 3 «Разработать информационный проспект об услугах турфирмы». 4 

Тема 4. Цена и 

ценообразова-

ние в турист-

ской индустрии 

Содержание учебного материала 8 

1. Ценность и цена. Функции цены. Механизмы ценообразования. Структура цены. Влияние жизненного цикла туристского 

продукта на уровень цены. 
2 

2. Психологические аспекты калькуляции цены туристского продукта. 2 

3. Стратегическая и тактическая роль цен. Ценовая политика. 2 

4. Виды ценовых стратегий. 2 

Практические занятия: 8 

Практическое занятие 4 «Разработка ценового предложения туристического продукта «Экскурсионный тур по г. Москве на 1 4 
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день 

Практическое занятие 5 «Разработка ценового предложения туристического продукта «Экскурсионный тур по г. Москве на 4 

дня»  
4 

Тема 5.  Проек-

тирование тури-

стского продук-

та 

Содержание учебного материала 6 

1. Технология проектирования и создания туров 2 

2. Этапы создания нового туристского продукта: генерирование идей, разработка концепции, позиционирование турпродукта. 2 

3. Выбор стратегии продвижения и продажи нового турпродукта, комплекс маркетинга туристского продукта. 2 

Практические занятия: 8 

Практическое задание 6 «Проектирование туристского продукта «Москва историческая». 4 

Практическое задание 7 «Разработка методов продвижения и продажи тура». 4 

Тема 6. Органи-

зация процесса 

продажи тури-

стского продук-

та 

Содержание учебного материала 4 

1. Направления продвижения туристского продукта 2 

2. Эффективная рекламы турфирмы и туристского продукта. 2 

Практические занятия: 6 

Практическое задание 8 «Разработки рекламы туристского продукта «Москва историческая» 6 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий по разделу, работа с конспектом и литературой: 

1. Рефераты на тему: 

Гостиничные комплексы. 

Гостиничные цепи. 

Организация бронирования и резервирования в гостиничном бизнесе 

Виды и формы питания на туре. 

Здравницы в системе гостеприимства. 

4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет предприниматель-

ской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

Феденева, И. Н.  Организация туристской индустрии: учебное пособие для средне-

го профессионального образования / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова; 

ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07372-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455119  
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Дополнительные источники: 

Рассохина, Т. В.  Организация туристской индустрии: менеджмент туристских дес-

тинаций : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Рас-

сохина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12302-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/448693  

Скобкин, С. С.  Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туриз-

ма: учебник для среднего профессионального образования / С. С. Скобкин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 442 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10546-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456733 

Бугорский, В. П.  Организация туристской индустрии. Правовые основы: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Бугорский. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02282-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452777 

 Интернет ресурсы 

1. «ТурДом» - профессиональный туристический портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.tourdom.ru/  

2. «Туринфо» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tourinfo.ru/  

3. Ассоциация туроператоров России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.atorus.ru/  

4. Все о туризме - туристическая библиотека [Электронный ресурс]. - Режим дос-

тупа: http://www.tourlib.net/  

5. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/  

6. Министерство иностранных дел [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mid.ru/  

7. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tourpom.ru/  

8. Официальный сайт компании «Консультант» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/   

9. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rostourunion.ru/  

10. ТУРПРОМ – туристический портал: новости туризма, горящие туры [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tourprom.ru / 

11. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rospotrbnadzor.ru/ 

12. Федеральное агентство по туризму РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.russiatourism.ru/ 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://www.tourdom.ru/
http://www.tourinfo.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.tourlib.net/
http://www.garant.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.tourpom.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www.tourprom.ru/
http://www.rospotrbnadzor.ru/
http://www.russiatourism.ru/
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о на-

чале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обуче-

ния 

уметь: 

- профессионально пользоваться основными терминами и 

понятиями, относящимися к туристской деятельности, на рус-

ском и иностранном языках;  

- осуществлять поиск и использование информации о со-

стоянии и структуре рынка туристских услуг;  

- пользоваться законодательными актами и нормативными 

документами по правовому регулированию туристской дея-

тельности;  

- использовать потенциал туристских регионов при форми-

ровании турпродуктов;  

- консультировать туристов по вопросам пользования бан-

ковскими, финансовыми услугами, современными информаци-

онными технологиями;  

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и 

курортных ресурсах региона, страны назначения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен 

 знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой эко-

номике;  

- основные термины и понятия, принятые в туристской дея-

тельности на русском и иностранном языке;  

- инфраструктуру туризма;  

- возможности информационных, банковских и финансовых 

услуг и технологий в туризме;  

- законодательные акты и нормативные документы по пра-

вовому регулированию туристской деятельности, страхованию 

в туризме, по вопросам регулирования туристских формально-

стей;  

- определение, основные факторы, условия формирования и 

развития туристского региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-письменного/устного опроса; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы, реше-

ния задач, ситаций 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированно-

го зачета в виде:  

устных ответов  при собесе-

довании                           

 


