
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Технология организации и проведения туристских слетов и полевых лагерей»  

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): создание условий, обеспечивающих комплексный 

подход при подготовке специалиста сферы туризма, включающий как получение студентами 

теоретических знаний о функционировании предприятий данной сферы, так и усвоение ими 

практических профессиональных навыков по основным направлениям деятельности 

туристской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Технология, организация и проведение туристских слетов и полевых лагерей» относится к 

модулю «Предметно-содержательный» Изучается в 1-ом семестре 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-1  - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

УК-3 -  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

ОПК – 15 -  способен осуществлять материально техническое сопровождение рекреационно-

оздоровительных, физкультурно-массовых, туристско-краеведческих и спортивных 

мероприятий и занятий. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: - особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской 

деятельности; -  понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов туристской деятельности, особенности и состав туристского 

продукта и его составных элементов; - особенности организации туристской деятельности в 

России во внутреннем, въездном и выездном туризме; 

Уметь: - анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей (клиентов); 

оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в туристской индустрии. 

Владеть: - навыками анализа и составления договорной документации; основами 

туроперейтинга и механизмами построения взаимоотношений между туроператорами и 

контрагентами туристской деятельности, оперативной информацией о текущем состоянии 

отдельных участников туристской деятельности в России и за рубежом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):Положение о слете, план его проведения, 

смета, выбор места, получение разрешения властей и лесничества, оборудование места слета. 

Порядок проведения, информация о его ходе, подведение итогов и награждение победителей. 

Особенности проведения летних и зимних слетов. Виды туристских соревнований, входящих 

в слеты. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайсумова Л.Д. 
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