
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Основы туроперейтинга» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): создание системы знаний о сервисной деятельности, 

услугах, формах обслуживания и способах формирования новых услуг и прогрессивных 

методов обслуживания.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Основы 

туроперейтинга» Б1. В.ДВ.07.1 относится к дисциплинам по выбору и направлена на подготовку 

бакалавров по направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм», 

профиль: «Рекреативно - оздоровительный туризм». 

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-2 -  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК 2 – способностью отбирать в соответствии с поставленными задачами средства и методы учебно-

тренировочной, туристко-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факторов; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: 

- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса 

спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-

досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности. 

Уметь: 

- отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы учебно-

тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических 

факторов. 

Владеть: 

-  практике средствами, методами и приемами обучения двигательным действиям, связанным 

с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабатывать и 

использовать приемы их совершенствования. 

 

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

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Содержание понятия туроперейтинга. Функции 

и задачи туроператора. Концепция создания туристского продукта. Туристский продукт и 

пакет услуг. Проектирование тура и программа обслуживания. Поставщики услуг и 

подготовка туроперейтинговой программы. Заключение договоров с поставщиками услуг. 

 

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