
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.8.1 "Международный туризм". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью изучения курса «Международный туризм» является 

освоение студентами теоретических знаний и приобретение ими 

практических навыков в области международного туризма, 

организации деятельности туристских фирм; изучение 

комплексного подхода к разработке программ обслуживания 

зарубежных и российских туристов; изучение нормативных и 

законодательных материалов в туристской индустрии. 
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
• изучение нормативных и законодательных материалов в области 

международного туризма, принятых в РФ и за рубежом; 
• изучение теоретических основ и методических подходов 

(международной) туристской индустрии; 
• изучение специфики формирования туристского спроса и 

туристского предложения и правил его реализации, умение 

анализировать события и ситуации, делать прогнозы; 
• изучение отечественного и зарубежного опыта работы ведущих 

российских и иностранных туристских компаний: демонстрация 

справочно-информационного материала, разработанных бланков, 

конкретных форм зарубежных и российских компаний; 
• формирование устойчивых представлений об особенностях 

рынка международного туризма; 
• определение места туристской отрасли в мировой экономике, ее 

влияния на национальную экономику и взаимосвязь с другими 

отраслями; 
• применение теоретических знаний в практической деятельности, 

приобретение практических навыков организации туров и работы 

с клиентом; 
• изучение основ государственного регулирования сферы туризма, 

международных стандартов туристского обслуживания; 
• изучение влияния и роли кросскультурного менеджмента на 

организацию международного туризма. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.ДВ.8.1 «Международный туризм» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Дисциплина по выбору. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Экономическая география и 

регионалистика", "Мировая экономика", "Экономика зарубежных 

стран", "Международные экономические отношения", 

"Внешнеэкономическая деятельность", "Маркетинг", 

"Международная торговля", "Международные контракты", 



"Организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

на предприятиях" 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З. основные понятия, категории и инструменты индустрии 

туризма, а также базовые теоретические положения и условия 

формирования и осуществления туристической деятельности 

фирм 
уметь: 

У. выделять основные проблемы развития 

международного туризма с учетом региональной специфики 
У. осуществлять поиск и подбор информации, в том числе 

и статистических данных, необходимых для экономико-

географического анализа 
У. оценивать спрос и потребности туристского рынка, 

запросы конкретных потребителей 
владеть: 

Н. анализировать развитие современного международного 

туризма в условиях глобализации 
Н. навыками владения современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных в сфере 

туризма 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Туризм как специфическая форма международной 

торговли услугами 
1.2. Эволюция развития туризма. Факторы развития 

туризма 
1.3. Рынок международного туризма. Формирование 

туристского спроса. География туристского спроса 
1.4. Специфика и состав туристской индустрии 
1.5. Специфика формирования туристского предложения 
1.6. Стратегический менеджмент в туроперейтинге 
1.7. Проблема безопасности в туризме. Туристские 

формальности 
1.8. Государственное регулирование туристской 

деятельности. Международные стандарты туристского 

обслуживания 
1.9. Современные тенденции в мировой индустрии ту-

ризма. Роль кросскультурного менеджмента в организации 

международного туризма 
1.10. Проблемы и перспективы развития туризма в России 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 



проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 42. 
 

 

 


