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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является дисциплиной по выбору предлагаемой 

образовательной организацией основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  43.02.10 “Туризм” 

Дисциплина реализуется отделением среднего профессионального образования 

филиала РГГУ в г. Домодедово.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

Дисциплина «Введение в специальность»  относится к дисциплине по выбору 

предлагаемой образовательной организацией программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

С данной дисциплины начинается формирование профессиональных знаний, 

углубленное понимание выбранной специальности. 

Введение студентов в особенности профессиональной деятельности, 

знакомство с объектами туристкой индустрии, видами профессиональной 

деятельности и требованиями к специалисту по туризму. Дисциплина "Введение в 

специальность" открывает обучение по направлению подготовки. С нее начинается 

формирование профессиональных знаний, углубленное понимание выбранной 

профессии, ее место в управленческой, организаторской, проектной и 

исследовательской деятельности. 

Цель: сформировать способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии и высокую мотивацию к профессиональной деятельности в 

туристской индустрии. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 историю развития туризма; 

 современную роль туризма в экономике, социально-культурной и политической 

сфере государств; 

 факторы, оказывающие влияние на развитие туризма; 

 классификацию туризма и характеристику его отдельных видов; 

 особенности туристского продукта; 

 роль государства в управлении индустрией туризма; 

 основы правового регулирования туристской деятельности в России и мире; 
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 основные виды туристских формальностей; 

 теоретические основы индустрии гостеприимства; 

 процессы оказания гостиничных услуг в условиях современной экономики; 

 основы гостиничного хозяйства Российской Федерации; 

 функционирование западной гостиничной индустрии; 

 основы технологии обслуживания в гостиничном хозяйстве; 

 основы обеспечения безопасности в туризме; 

 основы инновационной деятельности в организациях социально-культурного 

сервиса и туризма. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать перспективы развития туризма в России и мире; 

 анализировать составляющие туристской индустрии и их взаимосвязи; 

 ориентироваться в терминологии международного и внутреннего туризма; 

 определять основные направления деятельности туроператора и турагента; 

 осуществлять поиск и использовать информацию о состоянии и структуре 

рынка туристских услуг; 

 пользоваться законодательными актами и нормативно-правовыми 

документами по регулированию туристской деятельности; 

 консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, 

финансовыми услугами, информационными технологиями; 

 предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных 

ресурсах региона, страны назначения. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки студента 128 часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часов 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

2.1. Объём дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 39 

лекции 19 

практические занятия 20 
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Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины: 

«Введение в специальность» 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект), если предусмотрены 

Объё

м 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

 

Тема 1. 

История 

туризма 

Содержание учебного материала:  1 

История путешествий. Паломничество. Путешествия и начало 

туризма. Значение туризма в жизни общества: 

экономическое, социальное, гуманитарное. Основные 

факторы, влияющие на развитие туристской отрасли. 

Исторические аспекты развития туристской отрасли. 

2 

Практические работы:  

Выявление психологического типа личности 
     7 2,3 

Самостоятельная работа 

Туризм как явление в современном мире. Становление науки 

о туризме. 

 3 

Тема 2. 

Формы и виды 

туризма 

Содержание учебного материала   

Продолжительность туристской поездки, свободное время, 

сезонность. Цели туризма. Основные формы и категории 

туризма. Внутренний и международный туризм. Плановый и 

самодеятельный туризм. Индивидуальный туризм. 

Туристские фирмы и предприятия. Социальный туризм. 

Самодеятельный туризм. Таймшер и его сервисное 

обслуживание. 

4 1 

Практические работы: 

Разработка маршрута путешествия по исходным данным. 
7 2,3 

 Самостоятельная работа 

Туризм как особая социально-экономическая система. 

Основные этапы развития туризма. 

 3 

Тема 3. 

Туристская 

индустрия. 

Организаторы 

туризма 

Определение туристской индустрии. Организаторы туризма: 

туроператор, туристское агентство. Специфика 

туроператорской и турагентской деятельности. Договорные 

отношения между ними. Перевозки. Гостиничная индустрия. 

Система общественного питания. Развлечения и система 

аттракций. Инфраструктура туризма 

4 1 

Практические работы: 

Формирование информационного пакета для работы 

турагента. 

2 2,3 
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Самостоятельная работа 

Классификация туризма. 
6 3 

Тема 4. 

Туристский 

продукт и его 

состав 

Содержание учебного материала   

Туристский продукт: услуги, работы, товары. Аттракции, 

игры, развлечения, игорный бизнес. Работы как 

разновидность туристской услуги. Туристские товары. Тур, 

туристский маршрут и его разновидности. Туристские 

ресурсы. Туристский интерес. Объекты туристского интереса. 

4 1 

Практические работы: 

Оценка туристского маршрута и разработка предложений по 

его улучшению. 

5 2,3 

Самостоятельная работа 

Туроператор и турагент. 
2 3 

 

Тема 5. 

Гостиничная 

индустрия 

Содержание учебного материала:   

 Исторические аспекты развития гостиничного бизнеса. 

Становление и развитие средств размещения. Классификация 

гостиниц и других средств размещения. Услуги средств 

размещения. Технологический процесс управления 

гостиницей и средством размещения 

4 1 

 Практические работы: 

Изучение турцентров отдельно взятой страны. 
    6 2,3 

 Самостоятельная работа 

Мотивация и потребности туриста. 
 3 

Тема 6. 

Государственно

е регулирование 

туристской 

деятельности 

Содержание учебного материала:   

Финансовое обеспечение и страхование ответственности 

туроператора. Туристские формальности. Паспортно-визовый 

режим. Страхование. Duty-free, tax-free. 

2 1 

Практические работы: 

Деловая игра «В офисе турфирмы» 
4 2, 3 

 Самостоятельная работа 

Анализ рекреационных и туристских ресурсов дестинации. 
 3 

 Всего: 

  
    59  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ». 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.        

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Введение в специальность»; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал  в 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Источники и литература 

Основная литература 
 

1.   Большаник П.В. География туризма : учеб. пособие /. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 355 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://znanium.com]. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com.   

2.   Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие /. — 3-е изд., 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 366 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3.  Клейман А.А.Инфраструктура туризма: стратегия развития/, О.Б.Евреинов - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 386 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103266-4 

(online) - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com 

Дополнительная литература: 
 

1.   Абабков Ю.Н.Маркетинг в туризме: Учебник /, Абабкова М.Ю., Филиппова 

И.Г.; Под ред. Богданова Е.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010337-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com 

2.   Багдасарян В.Э. История туризма : учеб. пособие /, И.Б. Орлов, А.Д. Попов. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 190 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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www.dx.doi.org/10.12737/textbook_590857de03fbc8.64508513. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3.   Баранов А. С. Информационно-экскурсионная деятельность на 

предприятиях туризма: Учебник /  Бисько И. А.; Под ред. Богданова Е. И. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (П) ISBN 978-5-16-011324-1 - Режим доступа: http://znanium.com 

Быстров С.А. Технология организации туроператорской и турагентской 

деятельности : учебник /. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 375 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a685a89b76dd5.66618286. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

4.    Воскресенский, В.Ю. Международный туризм: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и 

туризм», «География», «Менеджмент организации», «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)» / В.Ю. Воскресенский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01456-2. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com 

5.   Замедлина Е.А. Экономика отрасли: туризм : учеб. пособие /, О.Н. 

Козырева. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 204 с. — (ПРОФИль). - 

Режим доступа: http://znanium.com  

Панова А.В. Статистика туризма : учеб. пособие /. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/18999. - Режим доступа: http://znanium.com 

6.   Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для студентов 

вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз; пер. с англ. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 1071 с. — (Серия «Зарубежный 

учебник»). - ISBN 978-5-238-01263-6. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com 

7.    Морган, Н., Причард, А. Реклама в туризме и отдыхе: Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 350700 «Реклама» и 230500 

«Соц.-культур, сервис и туризм» / Н. Морган, А. Причард / Пер. с англ. под ред. 

Б.Л. Ерёмина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 495 с: ил., табл. — (Серия 

«Зарубежный учебник»). - ISBN 978-5-238-00647-0. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com 

8.    Шимова О.С. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 190 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-005291-5 - Режим доступа: http://znanium.com 

 
 

Периодические издания: 

 

1.Поведение потребителей / Меликян О.М., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 

280 с.: ISBN 978-5-394-01043-9 - Режим доступа: http://znanium.com Кекушев 

В.П., Сергеев В.П. и др. Основы менеджмента экологического туризма. – М., 

2001. – 257 с. 
2.Журнал «Менеджмент в России и за рубежом».( Издаётся с 1997 года) 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


 

11 

3.Журнал « Туризм: практика, проблемы, перспективы» (Выходит с июля 

1997г.) 
4.Журнал «Турист» 
5.Журнал «Турбизнес».(Выходит с 1998 году) 
6.Журнал «Отель».( Издаётся с 1997 года) 
7. Журнал Discovery (Дискавери) 

8. Журнал National Geographic    

 
 

Интернет - ресурсы  

  www.consultant.ru  – Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс».  

 www.garant.ru – Информационно-правовой портал  

 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационо-образовательная среда 

(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово 

2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной 

системы Znanium  

3. Российский журнал менеджмента. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.rjm.ru/ - Загол. с экрана. 

4. Электронная библиотечная система IPRbooks. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ - Загол. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/sections/list - Загол. с экрана. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется преподавателем    в    

процессе    проведения    практических    занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных расчетов показателей. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умение  

пользоваться методами классификации объекта 

исследования; 

Демонстрация умений в 

процессе выполнения 

практического задания, 

моделирование практической 

ситуации, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

пользоваться методами проведения интервью с 

руководителем/специалистом туристского 

предприятия; 

использовать навыки поиска отраслевой 

информации по проблемам туризма; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/sections/list
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подготавливать отчет о проведенном 

исследовании отраслевого объекта 

Знание  

основных характеристик статистических 

данных о развитии туризма; 

Опрос, тестирование, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

основных качественных характеристик 

ресурсов, обеспечивающих  реализацию 

целевых функций туризма; 

фактологического материала об 

организационно-правовом устройстве 

мирового туристского движения; 

фактологического материала о формах и 

возможностях самоорганизации в туризме – 

как в бизнес-среде, так и в среде потребителей 

туристских услуг; 

фактологического материала об отечественном 

и зарубежном опыте развития туризма. 
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 
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