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Б1.В.05 ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ В ДЕТСКОМ ТУРИЗМЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины - подготовить специалиста способного к профессиональной деятельности в сфере детского туризма.
Задачи изучения дисциплины – дать обучающимся знания, умения и навыки, необходимые:
- для обеспечения безопасности проведения туристских походов и экскурсионных маршрутов;
- для работы с группой в условиях природной среды на маршрутах различных категорий
сложности с учетом возрастных, физических и других особенностей детей;
- для работы в детских центрах по проведению экскурсионных походов и маршрутах;
- для подготовки подростков к выживанию в походных и полевых условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по направлению подготовки 43.04.02 Туризм с квалификацией
(степенью) – «Бакалавр».
Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и практического
учебного материала по следующим дисциплинам вариативной части Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: Входными знаниями являются знания, полученные студентами во время изучения предметов в 6-м семестре:
- «Организация обслуживания в гостиничной сфере»;
- Технологии организации международного и внутреннего туризма»;
-«Этнотуризм»;
- Анимация в туризме»;
- «Санаторно-курортный туризм»;
- «Туристско-рекреационное проектирование»;
- «Правовое регулирование в туристской деятельности»;
- «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»;
- «Военно-исторический туризм»;
- SММ-продвижение в туризме»;
- «Продвижение туристских услуг» .
Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать достаточными
знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения перечисленных
выше учебных курсов.
Дисциплина позволяет подготовиться к «Преддипломной практике» и написания
Выпускной квалификационной работы (ВКР) в 9 семестре.
Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
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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