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Б1.О.12 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТУРИЗМА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины :

- изучение основных понятий туристского и гостиничного бизнеса, особенностей
туристского  продукта  и  организации деятельности  туристского  предприятия,  значения
экономики туризма для региона, экономики впечатлений (люди хотят покупать впечатле-
ния), специфики организации видов занятий в соответствии с основными характеристика-
ми профессиональной подготовки бакалавров в вузе.

- представить систему специальных и инновационных видов туризма и путешест-
вий, показать масштабы и спектр туристской деятельности и ее основные дисциплины,
изучающие сферы туризма, в основе которых лежат программы, нацеливающие студентов
на привитие знаний, умений, навыков и владений в организации туроператорской и тура-
гентской, туристско-рекреационной и краеведческой работы будущего специалиста.

-изучение классификации видов туризма (по основным критериям сегментов тури-
стского спроса) по географическим, социально-демографическим, психолого-
поведенческим критериям, а также с учетом современных тенденций в российском и за-
рубежном туризме.
Задачи:

- изучение  различных  видов туризма,  знакомство с  основами отечественного  ту-
ризма и туризма за рубежом.

- обучение  студентов  умению ориентироваться  в  развивающемся  туристическом
бизнесе и формирование у них профессиональных навыков создания моделей нового ин-
новационного туристского продукта с условиями соблюдения безопасности отдыха и пу-
тешествий.

- обучение  студентов  умению ориентироваться  в  развивающемся  туристическом
бизнесе и формирование у них профессиональных навыков создания моделей туристского
продукта на основе деловых игр, мастер-классов, практических и семинарских занятий,
знакомства с профессионалами в области сервиса и туризма.

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую и проектную деятельность по
созданию нового туристского продукта на основе международных стандартови условиями
безопасности (выступления с докладами, стихами, плакатами, презентации и публикации
проектов).

Курс «Теория и практика» также призван раскрыть основные специфические тех-
нологии обучения в вузе в соответствии с новым ФГОС ВО по направлению подготовки,
особенности научной организации и безопасности труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
В 1 семестре осуществляется  логическая  и  содержательно-методическая  взаимо-

связь с другими дисциплинами ОПОП ВО: «История», «Основы права», «Русский язык и
культура речи», «Физическая культура и спорт». «Безопасность и страхование в туризме»,
«География туризма России и Краснодарского края», «Деловые коммуникаций в туриз-
ме», «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной дея-
тельности»,

Данный предмет необходим как предшествующий для дисциплин, изучаемых во 2-
м семестре: «Безопасность жизнедеятельности», «Туристские дестинации стран мира»,
«Технологии организации туристского бизнеса»,  «Психология»,  «Основы государствен-
ной культурной политики РФ».

При очном обучении на дисциплину отведено - 3 зет. Всего 108 час. Из них лекций
18 час. , 18 –практических. СРС-58 час. экзамен в 1 сем., на контроль отведено -18 час.
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При заочном обучении на дисциплину отведено 3 зет. На лекции -4 час., практиче-
ские -6, на СРС-89 час., курс завершается экзаменом в 1 сем., на контроль отведено -9 ча-
сов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты.
- Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

Наименование
компе-
тенций

Индикаторы сформированности
компетенций

зна
ть

уме
ть

владеть

ОПК-7
Способен
обеспечивать
безопасность обслужи-
вания потребителей и
соблюдение
требований
заинтересованных сто-
рон на основании вы-
полнения норм и
правил  охраны
труда  и техники
безопасности

 - историю 
ту- ризма;
 классификац
ию туризма;
 особенности ви-
дов туризма;
 туристскую
инду- стрию,
теоретиче- ские
основы  проек-
тирования,
органи- зации  и
реализации
программ для
раз- ных типов и
видов туристских
продук- тов,
 Технику

безопас- ности
на турист-
ских маршрутах.

 различать
виды туризма

 - 
анализиро- вать 
основные тео- 
ретические и 
прак- тические 
направле- ния

и
проблемы 

взаимодействия 
предприятия 
тури- стской 
индустрии и 
потребителей 
(кли- ентов);
 Применять
знания по 
технике 
безопасности в 
пу- ти 
следования.


 методами
анали- за и
оценки рек-
реационных
ресур- сов
разных терри-
торий  и
туристских
центров Красно-
дарского  края,
Рос- сии и
зарубежья;
- современными
технологиями
при
формировании
ту- ристского
пакета и туров и
выбором
наиболее
актуаль- ных
видов  туризма
дестинации..
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