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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Специальные виды туристской деятельности» относится к дисциплинам 

вариативного цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- профессиональных компетенций: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 специальные  виды туристской деятельности и их особенности и взаимосвязи видов; 

 существующие классификации видов туристской деятельности; 

 основную терминологию и особенную терминологию, понятия по различным видам 

туризма; 

 ресурсное обеспечение специальных видов туристской деятельности; 

 основы организации различных видов туристской деятельности; 

 основные тенденции перспектив развития туризма и конкретных видов туристской 

деятельности в мировой практике и в России. 

уметь: 

 выделять и различать различные виды туризма и их взаимосвязи; 

 проводить комплексный анализ потенциала регионов с выдачей рекомендаций по 

его дальнейшему использованию для различных видов туристской деятельности; 

 определять возможности разработки и развития различных туристских продуктов в 

специальных видах туризма; 
 выбирать  технологии,  обеспечивающие  безопасность  туристов  в каждом конкретном 

виде туризма. 

 самостоятельно овладевать новыми знаниями и навыками в области организации 

различных видов туристской деятельности. 

владеть: 

- навыками получения, анализа и использования информации, необходимой для 

выбора оптимальной технологии конкретного вида туризма;  

- навыками самостоятельной разработки и совершенствования технологии данного 

вида туризма;  
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- навыками использования нормативно-правовых документов при разработке 

технологий конкретных видов туризма;  

- навыками решения различных и характерных производственных проблем 

туристской деятельности и организации производств; 

- рациональными и современными управленческими подходами; 

- навыками формирования рабочих групп для решения поставленных задач; 

- методикой отбора и экономичного использования различных производственных 

ресурсов. 

- основные виды туризма;  

- специальной терминологией технологий видов туризма, в том числе на английском 

языке.  

Содержание дисциплины (основные дидактические единицы) охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием у студентов знаний в области развития туризма в сфере услуг и в 

современной экономике, основных факторов развития международного и внутреннего туризма, 

современных тенденции развития мировой туристкой индустрии, классификаций видов и форм 

туризма, особенностями основных видов туризма – тенденции и перспективы их развития,  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и опроса, промежуточный  контроль в форме экзамена. 

Общее количество 144 часов / 4 зачетные единицы, из них: аудиторные занятия 54 часов 

(лекционные занятия - 26 часов, практические занятия - 28 часов) и самостоятельная работа 54 

часов, подготовка к экзамену – 36 ч. 

 


