
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Международный туризм»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Международный  туризм»  является
овладение студентами системы знаний в области международного туризма
и умений их использования в своей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Международный туризм» относится к вариативной части 
(Б1.В.ОД.19) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-

1);
-готовностью  к  изучению  научно-технической  информации,

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);
-способностью  к  диверсификации  сервисной  деятельности  в

соответствии  с  этнокультурными,  историческими  и  религиозными
традициями (ПК-8);

-готовностью  к  работе  в  контактной  зоне  с  потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса
(ПК-11).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: предпосылки возникновения туризма; сущность международного
туризма как глобального явления современности.

Уметь:  анализировать  пространственную  картину  международного
туризма и  прогнозировать тенденции его развития, структуру туристского
рынка, особенности и факторы его функционирования.

Владеть:  инструментами  и  технологиями  международного  туризма,
навыками подготовки программ для международного туризма. 

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в предмет «Международный туризм» 
Тема 2. Предпосылки  возникновения  и  развитие  международного

туризма. 
Тема 3. Международный  туризм  как  глобальное  явление

современности. Функции международного туризма 
Тема 4. Понятие,  сущность  и  механизм  функционирования

туристского рынка. Субъекты рынка туристских услуг 
Тема 5. Дифференциация  туристского  рынка  и  факторы  его

функционирования. 
Тема 6. Сезонность в туризме. 
Тема 7. Факторы развития международного туризма. 
Тема 8. Пространственная картина международного туризма. 
Тема 9. Тенденции развития международного туристского рынка



Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература
1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник – М.: Аспект-

Пресс, 2004. – 470 с.
2. Биржаков М.Б. Введение в туризм: учебник. Невский фонд, 2006. 
3. Воскресенский В. Ю. Международный туризм. М., 2006.
4. Кабушкин  Н.И.  Менеджмент  туризма:  Учебное  пособие.  Минск:

Новое знание, 2006. 408 с.
5. Корсакова  И.Ю.  Основы  гостиничного  сервиса:  учебное  пособие.

Омск: ОГИС, 2007. 168 с. 
6. Организация  международного  туризма  Автор:  Сенин  В.С.

Издательство: Финансы и статистика, 2005
7. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес: учебник. – М.:

Приор, 2001. – 235 с.
8. Рябова И.А.,  Забаева Ю.В.,  Драчева  Е.Л.  Экономика и организация

туризма: международный туризм. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС,
2009. – 568 с.

9. Статистика  туризма:  движение  к  мировым стандартам.  //  Вопросы
статистики. - 2008. - №5. - С. 13-15 Структура туристского рынка:  Автор:
Александрова А.Ю Учеб/ пособие для вузов. М.: Соло-Пресс, 2002.

10.Федцов  В.Г.  Культура  гостинично-туристского  сервиса.  2-е  изд.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 512 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
электронно-библиотечная  система  IPR  books,  библиотека  Гумер –

история (www.gumer.info), (www.russiatourism.ru)  Официальный  сайт
Федерального  Агентства  по  Туризму  Российской  Федерации;
(www.ratanews.ru)  Электронная  газета  для  профессионалов  турбизнеса;
(www.unwto.org) Всемирная туристская организация (ЮНВТО)

 Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие
инструментальные и программные средства: 

-   лекционная  аудитория,  оборудованная  компьютером  и
мультимедийным проектором; 

-  сетевой  компьютерный  класс  из  23  современных  персональных
компьютеров – для персонального тестирования; 

-  лицензионное  программное  обеспечение:  ОС Microsoft  Windows
XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; 

-     канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Проблемные лекции;  «мозговой  штурм» и  дискуссии на  практических
занятиях;  анализ  проблемных  ситуаций;  тестовые  задания;  рефераты;
доклады;  коллоквиум;  аннотирование  научно-исторической  литературы;
работа  с  глоссарием;  работа  с  интернет – источниками;  работа  с
историческими источниками; работа с монографией; собеседование.  

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен.

http://www.gumer.info/
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