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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель дисциплины: переход студентов на новый уровень коммуникативной ком-

петенции в различных сферах общения. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП: Дисциплина «Практикум по организации 

туристической деятельности» относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 (Б1.В.06).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК – 1, 

УК – 2, УК – 3, ПК – 1, ПК – 2 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами 

достижения которой являются: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему. 

 УК-1.2  Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений, индикаторами достижения которой являются: 

 УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих дости-

жение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

 УК-2.2 Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели. 

 УК-2.3 Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые резуль-

таты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, индикаторами достижения которой являются: 

 УК-3.1 Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские каче-

ства и умения. 

 УК-3.2 Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимо-

действия. 

 УК-3.3 Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

ПК-1 Способен применять приобретенные филологические знания для разработки 

экскурсионных программ, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-1.1 Владеет навыками подготовки текста и составления методической разра-

ботки экскурсии 

 ПК-1.2 Умеет разрабатывать экскурсионные программы, экскурсионные маршруты 

 ПК-1.3 Умеет составлять подборку литературных источников по тематике экскур-

сий 

ПК-2 Способен использовать базовые знания русского языка и межкультурной 

коммуникации для организации и реализации экскурсионной деятельности, инди-

каторами достижения которой являются: 
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 ПК-2.1 Знает принципы организации и методики проведения экскурсий, учитывает 

особенности межкультурной коммуникации 

 ПК-2.2 Умеет разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе реали-

зации экскурсионной деятельности 

 ПК-2.3 Владеет современными информационными технологиями для создания ту-

ристского продукта 

 ПК-2.4 Владеет навыками оформления документации и заключения договоров на 

оказание услуг по реализации туристского продукта 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен 

- знать: 

 принципы организации и методики проведения экскурсий, учитывает осо-

бенности межкультурной коммуникации; 

- уметь: 

 разрабатывать экскурсионные программы, экскурсионные маршруты 

 составлять подборку литературных источников по тематике экскурсий; 

- владеть: 

 системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 
 навыками подготовки текста и составления методической разработки экс-

курсии.  
 современными информационными технологиями для создания туристского 

продукта 

 навыками оформления документации и заключения договоров на оказание 

услуг по реализации туристского продукта 

1.5. Общая трудоёмкость дисциплины «Практикум по организации туристиче-

ской деятельности составляет 3 зачётных единиц (108 ч.). 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Туристический русский 
4 7 108 3 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 10 10 

Практические занятия 44 44 

Самостоятельная работа 54 54 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Вид итогового контроля:  зачёт зачет 

 

 


