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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: приобретение базовых знаний и 

навыков проектирования туров. 

Объект изучения дисциплины – международный туризм (аутгоинг) как 

вид коммерческой деятельности на туристском рынке. Предмет изучения – 

технология и организация выездных туров.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 теория и методология организации международного туризма, 

 организационные основы выездных туров, 

 схемы взаимоотношений отечественных туроператоров с зарубежными 

отелями, транспортными компаниями и другими поставщиками 

туристских услуг, 

 анализ туристского потенциала направлений массового и 

индивидуального российского выездного туризма, 

 оценка рыночной конъюнктуры и перспектив развития международного 

туризма.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к части учебного плана ООП, формируемая 

участниками образовательных отношений по направлению 05.03.02 

География и читается студентам 4 курса. Курс базируется на предшествующем 

изучении дисциплин, формирующих общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, и формирует практические навыки в сфере 

туроперейтинга. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении дисциплин учебного плана «Менеджмент в 

туризме», «Маркетинг в туризме», «География международного туризма», 

«Правовое обеспечение в туризме». Знания, полученные в ходе изучения 

дисциплины, используются при подготовке практической части выпускной 

работы. 



3. Объем дисциплины:  3 зачетных единиц,  108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции  14 часов, в т.ч. практическая 

подготовка _______ часов, семинарские занятия _______ часов, в т.ч. практическая 

подготовка _______ часов, практические занятия  28 часов, в т.ч. практическая 

подготовка _______ часов, лабораторные работы _______ часов, в т.ч. практическая 

подготовка _______ часов (лишние позиции убираются); 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы  _, в 

том числе курсовая работа _______; 

самостоятельная работа:  66  часов, в том числе контроль _______. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2: Способен разрабатывать и продвигать 

туристские продукты на основе комплексных 

географических знаний и современных 

технологий с учетом нормативно-правовых 

актов 

 

ПК-2.1: Использует нормативно-правовые акты при 

разработке и реализации туристских продуктов 

ПК-4: Способен обеспечить качество 

обслуживания туристов и экскурсантов с 

учетом соврменных стандартов 

обслуживания, обеспечения безопасности 

 

ПК-4.1: Применяет нормативные документы, 

регламентирующие качество обслуживания и безопасности 

туристов 
ПК-4.2: Анализирует требования туристов, мотивации 

спроса на реализуемые туристские продукты 
ПК-5: Способен выявлять и оценивать 

туристско-рекреационные ресурсы и 

возможности развития туристско-

экскурсионной деятельности в городах и 

районах Тверской области 

 

ПК-5.3: Использует современные методы проектирования 

в процессе разработки региональных и местных 

туристских продуктов 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения  

Зачет в 8 семестре 

6. Язык преподавания русский. 

 


