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Б1.О.21 ТУРОПЕРЕЙТИНГ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: изучение основных физико-географических и социальных характеристик государств, визовых, таможенных, пограничных формальностей, основных достопримечательностей, средств, безопасность пребывания, размещения туристов.
Задачи:
- изучение основных понятий туроперйтинга;
- изучение различных видов туроперейтинга;
- знакомство с основами туроперейтингом;
-овладение основными профессиональными (ПК) компетенциями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – «Бакалавр».
Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма:
 «Введение в профессию »,
 «География»,
 «Виды туризма»,
 «География туризма края»,
 «Поведение потребителя».
Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать достаточными
знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения перечисленных
выше учебных курсов.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: :

«Объекты экскурсионно-туристского показа»,

«Экскурсоведение»,

« «Разработка туристского продукта».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
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