
 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

          Цель освоения дисциплины «Информационная культура 

личности» - формирование модели оптимального информационного 

поведения человека, получение  знаний, обеспечивающих ориентировку 

личности в окружающей информационной сфере, а также овладение 

необходимыми умениями и навыками в области информационной 

деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки  43.03.02 Туризм дисциплина «Информационная культура 

личности» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1. 

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: 

• «История»;  

• «Русский язык и культура речи»;  

• «Иностранный язык»;  

• «География». 

Данные дисциплины являются теоретической базой для 

профессиональной деятельности бакалавра туризма. 

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».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению 

следующих дисциплин: 

• «Туроперейтинг»;  

• «Рекламные технологии в туризме»;   

• «Технологии организационно – выставочной деятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК) 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 



б) общепрофессиональных (ОПК) 
способность  решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта (ОПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

    1) Знать: 

сущность феномена информации и проблемы ее распространения в 

обществе; 

основные закономерности функционирования информации в 

различных ветвях социальной и культурной жизни;  

психофизиологические особенности восприятия  и переработки 

информации, ее роль в осуществлении процессов жизнедеятельности 

человека;  

проблемы информатизации общества, организации информационных 

ресурсов и коммуникаций , информационного права и т.д.  

2) Уметь: 
оптимально осуществлять информационную деятельность:  

производить поиск информации, ее аналитико-синтетическую 

переработку, хранить и использовать для решения учебных и 

производственных задач.  

   3) Владеть: 

способам совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды; 

культурой коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями 

и информационно-аналитическими службами по обмену информацией.              

Приобрести опыт деятельности: в умении осуществлять 

информационную деятельность.  
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часов). 

Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной 

аттестации - зачет в 1 семестре. 

 

 


