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Б1.О.13 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ТУРИЗМЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: 

- ознакомление студентов с современными коммуникативными технологиями и 

системами, рациональными приемами поиска, анализа и синтеза информации, ознакомле- 

ние с методикой «информационного самообслуживания»; 

- формирование у студентов культуры общения в процессе целенаправленного раз- 

вития коммуникативных способностей человека, формирование у них навыков и умения  

рационального коммуникативного поведения по средствам соблюдения правил коммуни- 

кативной культуры, формирования современной языковой культуры личности, способной 

осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в соответствии с этим 

эффективную коммуникацию в сфере туризма. 

Задачи: 

- обучение студентов современным коммуникационным технологиям. 
- сформировать культур общения у студентов; 

- научить построению эффективной коммуникации в сфере туризма. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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. 

Наименование компетен- 

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

ПК-1. Владением теоре- 

тическими основами про- 

ектирования, готовность к 

применению основных 

методов проектирования в 

туризме 

 понятие и 

процесс форми- 

рования комму- 

никативной куль- 

туры личности. 

 пользоваться 

приемами успешной 

коммуникабельно- 

сти. 

 приемами 

поиска и навыка- 

ми реализации 

технологий ком- 

муникативной 
культуры. 

ПК-3 Способен к эффек- 

тивному общению с по- 

требителями туристского 

продукта, к организации 

процесса обслуживания 

потребителя 

современные 

коммуникативные 

технологии в об- 

ласти туризма; 

выстраивать эффек- 

тивную систему 

взаимодействия с 

клиентами, колле- 

гами и партнерами, 

вырабатывать опти- 

мальную стратегию 

поведения необхо- 

димую специалисту 

в сфере туризма 

навыками и уме- 

нием  рациональ- 

ного коммуника- 

тивного поведения 

по средствам со- 

блюдения правил 

коммуникативной 

культуры 
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