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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины (модуля): 

-получение системы знаний теоретических основ управления персоналом в 

туриндустрии, функций, задач, методов; 

- овладение умениями и практическими навыками организации работ по 

управлению персоналом на конкретных турпредприятиях, турагентствах в сфере 

туроператорской и гостиничной деятельности; 

- сформировать основные компетенции студентов в сфере управления 

персоналом в туризме. 

Задачи: 
- изучение основных понятий туроперейтинга;  

- знакомство с основами туроперейтинга; 

- овладение основными профессиональными (ПК) компетенциями. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В соответствии со структурным элементом ОПОП  ВО учебного плана по направлению 

подготовки «Туризм»  и профилю подготовки «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг», относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.  

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: 

- «Организация туристской деятельности». 

- «Маркетинг в туристской индустрии», 

- «Анимация в туризме» 

- «Введение в специальность»,  

- «Виды туризма». 

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:  

«Разработка туристского продукта», «Виды туризма», «Туристко-

рекреационное проектирование», «Экскурсоведение», «Туроперейтинг». 

 

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: 
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1) Общепрофессиональных: 
способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

2) Профессиональных: 
• владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

• готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

• способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7); 

• готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- основы туроперейтинга; 

- принципы продвижения туристского продукта; 

    - методы организации обслуживания туристов. 

Уметь: 
    - доказательно вести переговоры с поставщиками услуг; 

    - осуществлять подбор партнеров по сбыту; 

    - ориентироваться в вопросах турагентской и туроператорской 

деятельности. 

Владеть: 
    - основными понятиями в области туроперейтинга;  

  - системными представлениями в области турагентской и туроператорской 

деятельности;  

   - навыками разработки проектов  экскурсий программного туризма. 

Приобрести опыт деятельности: в  применении основных методов 

проектирования и готовности к реализации проектов в  туроперейтинге. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы (432 часа). 

Дисциплина реализуется в 2-5 семестрах. Форма промежуточной аттестации - 

экзамен в 3 5 семестрах. зачеты в 2 4 семестрах  
 


