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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучений основных понятий в туризме и этапов развития 
туристской деятельности. Формирование теоретических знаний и практических умений по 
основам профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: формирование общего представления об особенностях 
организации туристских путешествий; изучение и анализ туристской информации; 
знакомство с нормативно-правовой базой. 

освоение понятийного аппарата туризма, изучение структуры индустрии туризма, 

получение представлений об основах организационной деятельности предприятий 
туризма, 

ознакомление с особенностями обслуживания в туризме, изучение современного 
состояния международного и российского туристских рынков и факторов, определяющих 
их развитие 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: организационные основы туристской индустрии, понятие и виды туризма, 
особенности и состав туристского продукта и его составных элементов; основные мотивы 
путешествий, структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов; 
основные термины и понятия составляющих сферы туризма, используемых в 
профессиональной деятельности на предприятиях социально-культурного сервиса и 
туризма; возможности, назначение, основные характеристики составляющих сферу 
туризма. 

уметь: применять теоретические знания при решении практических задач в 
туристской деятельности; анализировать рынки сбыта, потребителей, клиентов, 
конкурентов в туристской индустрии, выбрать район туристского интереса; 
охарактеризовать предприятие питания, средство размещения, предприятие культурно-
досуговой деятельности, предприятие социально-культурной сферы; грамотно 
оперировать профессиональной терминологией; владеть первичными навыками 
экономических расчетов, составлять простейшие сметы туров внутреннего туризма, 
рассчитывать загрузку средств размещения и предприятий питания; составлять схемы 
простейших маршрутов; хронометрировать маршрут. 

владеть: способностью анализировать основные этапы развития туристкой сферы; 
способностью находить актуальную туристскую информацию; готовностью применить 
прикладные методы при проведении исследований в туризме, навыками анализа 
проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского продукта, 
мониторинга туристкой индустрии; навыками анализа технологий продаж и оказания 
услуг в ходе реализации туристского продукта; основными коммуникативными методами 
общения в профессиональной сфере; навыками анализа и визуальной оценки 
удовлетворенности 
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потребителей услугами туристской индустрии, соответствия стандартов качества на 
предприятиях туристской индустрии требованиям нормативной документации.  

освоить компетенции:  
- ОПК-3: Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной 
сфере профессиональной деятельности  

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Изучается в 1 семестре. Дисциплина «Основы туризма» входит в перечень дисциплин 

блока 1 базовой части (Б1.Б.16) основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина входит в перечень дисциплин профессионального цикла (Б.1), базовая 

часть. Она не имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи, так как 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. Но имеет связи с дисциплинами, излучающимися 

одновременно. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин профессионального 

цикла: Экономика предприятия туристской индустрии, Организация туристской деятельности и 

т.д..  
 
 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5   
Общая трудоемкость в часах 180   
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 96   
Лекции 48   
Практические занятия 48   
Лабораторные занятия    
Самостоятельная работа в часах 48+36   
Форма промежуточной аттестации Экзамен   
 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 
Очно-заочная Заочная 

Лекции 48   
Практические занятия 48   
Лабораторные занятий    
Консультации 2   
Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   
Курсовые работы    
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Курсовые проекты    
Всего 98,35   
 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Значение туризма в 
жизни общества 

     

1.1 Сущность туризма как 
особой формы 
проведения досуга 

 4 4  4 

2 Организационные 
основы туризма 

     

2.1 Основные понятия 
туристской индустрии и 
их классификация 

 4 6  4 

2.2 Понятие туристского 
продукта и его 
структура 

 4   6 

2.3 Услуги индустрии 
туризма, их значение в 
формировании 
туристского продукта 

 4 6  4 

3 Международный 
туристский рынок 

     

3.1 Сегменты туристского 
рынка, его особенности 

 4 6  4 

3.2 Формирование 
международного 
туристского рынка 

 6   6 

3.3 Характеристика 
международного 
туристского рынка по 
странам и регионам 

 6 6  6 

3.4 Международные 
организации индустрии 
туризма 

 6 6  6 

4 Агентско-операторская 
деятельность на 
международном рынке 
туризма 

     

4.1 Понятия агентской и 
операторской 
деятельности. 
Взаимосвязь оператора 
и агента. 

 6 6  4 
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5 Современное состояние 
туризма в России. 

     

5.1 Современный 
туристский рынок 
услуг. Перспективы 
развития приоритетных 
направлений в туризме 

 4 8  4 

 Подготовка к экзамену     36 
 Итого: 3/108 48 48  84 

 
5.2. Содержание: 

1. Значение туризма в жизни общества. 
1.1. Сущность туризма как особой формы проведения досуга. 
Политическое, воспитательное, культурное, общественное, экономическое значение 
туризма в жизни общества.  
2. Организационные основы туризма. 
2.1 Основные понятия туристской индустрии и их классификация. 
Туристская деятельность, турист. Виды туризма. Классификация туризма. Формы 
туризма.  
2.2 Понятие туристского продукта и его структура. 
Отличительные особенности туристского продукта. Турпродукт как комплекс туристских 
услуг. Жизненный цикл турпродукта.  
2.3 Услуги индустрии туризма, их значение в формировании туристского продукта 
Основные характеристики услуг. Туристская услуга.  
3. Международный туристский рынок. 
3.1. Сегменты туристского рынка, его особенности. 
Объекты и субъекты туристского рынка. Рынок услуг. Спрос и предложение на туристском 
рынке.  
3.2 Формирование международного туристского рынка. 
Характеристика международного туристского рынка. Механизм функционирования 
туристского рынка.  
3.3 Характеристика международного туристского рынка по странам и регионам. 
Тенденции развития международного туристского рынка. Перспективные направления 
года в туризме.  
3.4 Международные организации индустрии туризма. 
Всемирная туристская организация и ее деятельность. Национальные туристские 
организации.  
4. Агентско-операторская деятельность на международном рынке туризма. 
4.1.Понятия агентской и операторской деятельности. Взаимосвязь оператора и     
агента. 
Виды туристских предприятий. Место турагента и туроператора на туристском рынке. 
5. Современное состояние туризма в России. 
5.1. Современный туристский рынок услуг. Перспективы развития приоритетных 
направлений в туризме. 
Особенности национального туристского рынка. Внутренний туризм в России.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ п/п Раздел (тема)  Задание Методические Форма контроля 
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дисциплины рекомендации по 
выполнению задания 

1. Значение 
туризма в 
жизни 
общества. 
 

Подготовить 
ответы на 
вопросы: 
экологическое 
значение туризма 
в жизни общества; 
назовите 
основные 
функции 
социального 
воздействия 
туризма. 

Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме.   

Опрос 

2. Организацио
нные основы 
туризма. 
 

Выполнить тест 
по теме: «Виды и 
формы туризма».  
Определите 
существующие 
классификации и 
типологии 
туристов. 

Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме для выполнения 
теста.  

Тест 
 
 
 
 

Опрос 

3. Международн
ый 
туристский 
рынок 

Тенденции 
развития 
международного 
туристского рынка 
(выбрать 
отдельное 
направление для 
изучения) 

Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме.   

Доклад 

4. Агентско-
операторская 
деятельность 
на 
международн
ом рынке 
туризма 

Подготовить 
ответы на  

вопросы по теме: 
«Туроператорская 

и турагентская 
деятельность» 

Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме.   

Контрольная 
работа 

5. Современное 
состояние 
туризма в 
России. 

Подготовить 
ответы по теме: 

Перспективы 
развития 

внутреннего 
туризма.  

Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме.   

Опрос 

6. Подготовка к 
экзамену 

 Изучить материалы 
лекции и литературу по 
теме.   

Экзамен 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
1. Основные функции туризма в обществе.  
Подготовиться к опросу по следующим вопросам:  
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-негативное и позитивное воздействия туризма; 
-каково экономическое и политическое значение туризма. 
2.Виды туризма, выделяемые на основе целей путешествия. Формы туризма. Права 
и обязанности туриста. 
Контрольная работа по теме: «Классификации в туризме». 

1. Виды туризма в зависимости от целей (классификация). 
2. Понятие турист. Права и обязанности.  
3. Дать определение понятиям «внутренний туризм», «туризм выездной».  
4. Перечислите формы туризма, выделяемые по количеству участников.  

Понятие туристская услуга и ее значение в формировании туристского продукта.  
Опрос по теме: «Туристский продукт и его составляющие».  
3. Понятие и особенности туристского рынка. Мировые тенденции.  
Опрос по теме: «Факторы развития международного туризма».  
Международный туристский рынок европейских стран. Международный туристский 
рынок в странах Южной Азии.  
Опрос по теме: Виды туризма в Европе.  
4.Технологии взаимоотношений туроператора с турагентами.  
Контрольная работа. 

1. Понятие турагент, туроператор. 
2. Основные туристские предприятия.  
3. Приведите примеры турагентских фирм в вашем городе.   

5.Приоритетные направления в туризме в России.  
Подготовить презентации по теме: «Виды туризма в России». Выбрать направление и 
подготовить презентацию.  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
 1. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 
Трухачев, И.В. Таранова. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 
2013. – 396 с. - ISBN 978-5-9596- 0862-0. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838.  
2. Основы туризма : [учеб. для обучения студ. высш. учеб. заведений] / Е. Н. Трофимов [и 
др.] ; под науч. ред. Е. Л. Писаревского. - М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 
374 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 347-356. - ISBN 978-5-4365-0134-5 : 300.00. 
Рекомендовано УМО. 
 3. Долженко, Геннадий Петрович. Основы туризма : учеб. пособие для вузов / Долженко 
Геннадий Петрович. - М.; Ростов н/Д : МарТ, 2009. - 320 с. - (Туризм и сервис). - ОПД. - 
обязат. - ISBN 978-5-241-00919-7 : 289.00.  

б) дополнительная: 
1. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 
Трухачев, И.В. Таранова. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 
2013. – 396 с. - ISBN 978-5-9596- 0862-0.  
2. Кусков, А. С. Основы туризма [Электронный ресурс] : электронный учебник : 
рекомендовано УМО / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - электрон. текстовые . дан. - М. : 
КНОРУС, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5- 406-00197-4 : 250.00. 
Систем. требования: Windows 2000/XP, 500 MHz, 64 Mb, жесткий диск 40 Mb, SVGA 
1024х768, звуковая карта, Загл. с этикетки диска  
3. Кусков, Алексей Сергеевич. Основы туризма : [учеб. для студ. и слушателей высших 
учеб. заведений] / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - 4-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2013. 
- 394, [2] с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 375-377. - ISBN 978-5-406-02536-9 : 260.00. 
Рекомендовано УМО.  
4. Кусков, Алексей Сергеевич. Основы туризма : учебник для вузов / Кусков Алексей 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838
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Сергеевич, Джаладян Юлия Александровна. - Москва : КноРус, 2008. - 400 с. - ОПД, СД. - 
ISBN 978-5-85971-863-4 : 220.00. 1 5 Шарабарина, Софья Геннадьевна. Основы туризма : 
метод. указ. для студ. 1 курса / Шарабарина Софья Геннадьевна. - Кострома : КГТУ, 2012. - 
16 с. - ГСЭ. - б.ц. 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1.  Официальный портал «Ростуризм» 
1.1.Сведения о туроператорах, содержащиеся в едином федеральном реестре 
туроператоров [Электронный ресурс] // Внутренний туризм. − Режим доступа : 
http: // www. turizm. ru / tourism_low/ firms_reestr / 6581.  
2 . Справочная система  «Консультант Плюс» 
2.1. Постановление Правительства РФ от 02. 08. 2011г. N 644 (ред. от 18. 02. 2014) 
«О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011−2018 годы) [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс. − Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / 
cons_doc_LAW_159508/ 
2.2. Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008 г. N 1662-р (ред. от 08. 08. 
2009г.) О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс] //  
Консультант Плюс. − Режим доступа: http:// www.consultant.ru / document / 
cons_doc_LAW_90601/?frame=1#p28 
2.3.Федеральный закон Российской Федерации «Об основах туристской 
деятельности в Российской федерации» от 4.10. 1996 г. –№ 132: в ред. 
Федерального закона от 03.05.2012 г. № 47-ФЗ. [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс − Режим доступа: http: // www.base. consultant.ru 
2.4. Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма 
Костромской области на 2014-2020 годы» (с изменениями на 30 октября 2017 
года). [Электронный ресурс] //  Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации−  Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/460290926 
2.5.Туризм[Электронный ресурс].//Департамент культуры и туризма Костромской 
области−  Режим доступа: http://www.dkko.ru/Turizm 
2.6.Тонкости туризма. [Электронный ресурс]//Тонкости туризма− Режим доступа: 
https://tonkosti.ru/  
2.7. Туризм. [Электронный ресурс]//Туризм − Режим доступа: http://www.turizm.ru/ 
2.8.Турдом. [Электронный ресурс]//Турдом − Режим доступа: 
https://www.tourdom.ru/ 2.9.Персональный гид туризма. [Электронный 
ресурс]//Персональный гид туризма− Режим доступа: https://www.personalguide.ru/      
2.10.Туринфо. [Электронный ресурс]//Туринфо − Режим доступа: http://tourinfo.ru/ 
2.11."Страна.ру" − путеводитель по России. [Электронный ресурс]// "Страна.ру" - 
путеводитель по России− Режим доступа: http://strana.ru/  

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://docs.cntd.ru/document/460290926
http://www.dkko.ru/Turizm
http://www.turizm.ru/
https://www.tourdom.ru/ %d0%a2%d1%83%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bc
https://www.personalguide.ru/
http://tourinfo.ru/
http://firms.turizm.ru/portals/strana.ru/
http://firms.turizm.ru/portals/strana.ru/
http://firms.turizm.ru/portals/strana.ru/
http://firms.turizm.ru/portals/strana.ru/
http://strana.ru/
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Программа  обеспечена учебной, учебно-методической литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 
презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 
занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 
практических и семинарских занятий 
- электронная библиотека курса. 
 
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В1», 
ауд. №20(занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации); 

ауд. № 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 
шт.; мультимедийный проектор – 1 
шт.; ноутбук – 1 шт; 

 

 

 

10 шт.  ПК 

 Лицензионное  
обеспечение не 
используется 
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