
Направление подготовки 43.03.02 «Туризм» (бакалавриат) 
 

ДИСЦИПЛИНА «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 
Цели дисциплины: 
 понимание значения развития въездного и внутреннего туризма для экономики 

страны на данном этапе; 
 формирование базисного уровня знаний, дающего основу для углубленного изучения 

конкретных отраслей туризма и  туристского сервиса; 
 подготовка выпускников к оценке эффективности результатов деятельности 

туристского предприятия; 
 формирование умения ориентироваться в современных технологиях создания 

туристского продукта; 
 формирование понимания того, что инновация является императивом развития 

туристской отрасли; 
 формирование представления о туристской инфраструктуре и значении кластерного 

подхода в ее развитии; 
 понимание того, что позитивный образ страны влияет на развитие въездного туризма. 

 
В ходе изучения дисциплины анализируется место и роль университета в подготовке 

бакалавров туризма, раскрываются общие требования к подготовке бакалавров по 
направлению 43.03.02 «Туризм», вводится терминологический аппарат, использующийся 
в сфере с туризма. 

Задачи изучения дисциплины: 
 познакомить студентов с историей университета, этапами его становления, 

знаменитыми профессорами и выпускниками; 
 сформировать у студентов систему знаний, умений и владений, направленную на 

определение перспектив обучения в университете; 
 описать историю направления 43.03.02 «Туризм»; 
 раскрыть общие требования к подготовке бакалавров по направлению 43.03.02 

«Туризм»; 
 охарактеризовать профиль подготовки в рамках ОПОП 43.03.02 «Туризм»; 
 выявить специфику туристской деятельности; 
 раскрыть значение развития туризма для России на современном этапе ее развития; 
 выявить сущность организационных и управленческих моделей в сфере туризма, 

показать их роль и место при организации внутреннего туризма в регионе; 
 познакомиться с организацией работы предприятий туристской инфраструктуры. 
 

Требования к уровню освоения дисциплины. Дисциплина формирует 
следующие компетенции: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 ЗЕТ. Итоговый контроль – экзамен. 
 
Основные разделы. Структура образовательной программы и возможности ее 

реализации. Профессиональная деятельность в индустрии туризма и гостеприимства. 
Туризм как системный объект изучения. Характеристика и особенности услуг как 
основного вида деятельности в индустрии сервиса и туризма. 

 
Составитель: преподаватель Усачева Инга Анатольевна. 


