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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. Темпы развития туризма в 

современном мире порождают к возникновению большого количества самых 

разных его разновидностей и раскрытию особенностей практической 

организации специальных видов туризма. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Предмет «Специальные виды туристской деятельности» относится к 

блоку дисциплин специализации, для ее понимания необходимы, прежде 

всего, знания, полученные из области учебных дисциплин: География 

туризма, Туристское регионоведение, Страноведение, Организация 

туристской индустрии.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является: дать теоретические и 

практические знания в области специальных видов туристской деятельности. 

Основная цель курса – изучить различные виды туристской 

деятельности, их взаимосвязи, существующие классификации, и перспективы 

развития, а также обучить формам и методам практической организации 

специальных видов туристической деятельности. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- географического анализа природных, социальных и экономических 

ресурсов; 

− составления программы различных видов туров, их технической 

оснащенности. 

− использования своих знаний в процессе дальнейшего изучения 

специальных дисциплин; 

− практического использования приобретенных знаний в условиях 

будущей профессиональной деятельности 

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; 



5 

 

– самостоятельно овладевать новыми знаниями и навыками в области 

организации различных видов туристской деятельности. 

знать: 

–  специальные виды туристской деятельности и их взаимосвязь; 

–  существующие классификации видов туристской деятельности; 

–  основную терминологию и лексику по различным видам туризма 

– нормативно-правовую основу функционирования различных видов 

туризма; 

– ресурсное обеспечение специальных видов туристской деятельности; 

– основы организации различных видов туристской деятельности; 

– основные тенденции развития туризма и конкретных видов 

туристской деятельности. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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Формой промежуточной аттестации является экзамен.   

 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

14 

6 

в том числе:  

     лекционные занятия 8 

     практические/семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Домашняя 

контрольная 

работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП5 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

В том 

числе 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

Понятие 

специальных видов 

туризма 

Понятие туризма. Основные категории туризма согласно законодательству Российской 

Федерации и международной практики. 

Структура индустрии туризма. Отрасли, образующие туризм согласно 

международному подходу. 

Виды и формы туризма. Определение специальных видов туризма на основе смешения 

признаков видов и форм. Краткая характеристика специальных видов туризма, 

подлежащих рассмотрению: городской, сельский, гастрономический, деловой, 

медицинский оздоровительный, медицинский лечебный, паломнический, горный (в том 

числе, горнолыжный), экологический туризм. 

1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Самостоятельная работа: Подготовка эссе по теме «Мое понимание специальных 

видов туризма» 

4  

Тема 2. 
Методика анализа 

специальных видов 

туризма 

Подходы к характеристике и анализу специальных видов туризма. 

Специальные виды туризма и развитие территорий. 

Характеристика 3А-модели (оценка привлекательности территории как туристического 

направления). 

Применение 3А-модели для анализа специальных видов туризма применительно к 

территории. 

1  1 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

Самостоятельная работа: изучение источников по теме оценки привлекательности 

территории как туристического направления в России и за рубежом (Джанджугазова, 

Визгалов, Анхольт, Котлер, Панкрухин) 

6  

Тема 3. 

Городской туризм 

Понятие городского туризма. Специфические особенности городского туризма. 

Характеристика городского туризма в разрезе 3А-модели. 

Международный опыт развития городского туризма. 

Отечественный опыт развития городского туризма. 

Разбор case-study по городскому туризму 

1  2 
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Самостоятельная работа: изучение докладов ЮНВТО по развитию городского 

туризма 

4  2,3 

Практическое занятие: Составление таблицы по городскому туризму на основе 3А-

модели. 

Сообщение с презентацией: 

1. Самые посещаемые города мира 

2. Исследование MasterCard о развитии туризма в городах 

3. Примеры развития городского туризма в России 

4. Примеры развития городского туризма за рубежом 

1 1 

Тема 4.  

Сельский туризм 

Понятие сельского туризма. Специфические особенности сельского туризма. 

Характеристика сельского туризма в разрезе 3А-модели. 

Международный опыт развития сельского туризма. 

Отечественный опыт развития сельского туризма. 

Разбор case-study по сельскому туризму 

1  2 

 

 

 

 

 

3 

 

2,3 

Самостоятельная работа: изучение докладов ЮНВТО и других международных 

организаций и ассоциаций по развитию сельского туризма 

4  

Практическое занятие: Составление таблицы по сельскому туризму на основе 3А-

модели. 

Сообщение с презентацией: 

1. Самые посещаемые сельские территории мира 

2. Примеры развития сельского туризма в России 

3. Примеры развития сельского туризма за рубежом 

Диспут: Спор о преимуществах сельского и городского туризма. 

1 1 

Тема 5.  

Гастрономический 

туризм 

 

Понятие гастрономического туризма. Специфические особенности гастрономического 

туризма. Характеристика гастрономического туризма в разрезе 3А-модели. 

Международный опыт развития гастрономического туризма. 

Отечественный опыт развития гастрономического туризма. 

Разбор case-study по гастрономическому туризму 

1  2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: изучение докладов ЮНВТО и других международных 

организаций и ассоциаций по развитию гастрономического туризма 

4  

Практическое занятие: Составление таблицы по гастрономическому туризму на 

основе 3А-модели. 

Сообщение с презентацией: 

1. Подвиды гастрономического туризма (винный, сырный, фестивальный и т.п.) 

1 1 
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2. Примеры развития гастрономического туризма в России 

3. Примеры развития гастрономического туризма за рубежом 

Тема 6.  

Деловой туризм  

Понятие делового (MICE) туризма. Специфические особенности делового туризма. 

Характеристика делового туризма в разрезе 3А-модели. 

Международный опыт развития делового туризма. 

Отечественный опыт развития делового туризма. 

Разбор case-study по деловому туризму 

1  2 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа: изучение докладов ЮНВТО и других международных 

организаций и ассоциаций по развитию делового туризма 

4  

Практическое занятие: Составление таблицы по деловому туризму на основе 3А-

модели. 

Сообщение с презентацией: 

1. Структура делового туризма 

2. Примеры развития делового туризма в России 

3. Примеры развития делового туризма за рубежом 

1 1 

Тема 7.  

Медицинский 

оздоровительный 

туризм 

 

Понятие медицинского оздоровительного туризма. Специфические особенности 

медицинского оздоровительного туризма. Характеристика медицинского 

оздоровительного туризма в разрезе 3А-модели. 

Международный опыт развития медицинского оздоровительного туризма. 

Отечественный опыт развития медицинского оздоровительного туризма. 

Разбор case-study по медицинского оздоровительного туризму 

1  2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: изучение докладов ЮНВТО и других международных 

организаций и ассоциаций по развитию медицинского оздоровительного туризма 

4  

Практическое занятие: Составление таблицы по медицинского оздоровительного 

туризму на основе 3А-модели. 

Сообщение с презентацией: 

1. Особенности предприятий, предоставляющих услуги медицинского 

оздоровительного туризма 

2. Примеры развития медицинского оздоровительного туризма в России 

3. Примеры развития медицинского оздоровительного туризма за рубежом 

1 1 

Тема 8.  

Медицинский 

лечебный туризм 

Понятие медицинского лечебного туризма. Специфические особенности медицинского 

лечебного туризма. Характеристика медицинского лечебного туризма в разрезе 3А-

модели. 

1  2 
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Международный опыт развития медицинского лечебного туризма. 

Отечественный опыт развития медицинского лечебного туризма. 

Разбор case-study по лечебному оздоровительному туризму 

Самостоятельная работа: изучение докладов ЮНВТО и других международных 

организаций и ассоциаций по развитию медицинского лечебного туризма 

4  

Практическое занятие: Составление таблицы по лечебному оздоровительному 

туризму на основе 3А-модели. 

Сообщение с презентацией: 

1. Лучшие клиники мира 

2. Примеры развития медицинского лечебного туризма в России 

3. Примеры развития медицинского лечебного туризма за рубежом 

1 1 

Тема 9. 

Паломнический 

туризм 

 1 

Самостоятельная работа: изучение докладов ЮНВТО и других международных 

организаций и ассоциаций по развитию паломнического туризма 

Работа с источниками, составление конспекта по вопросам: 

Понятие паломнического туризма. Специфические особенности паломнического 

туризма. Характеристика паломнического туризма в разрезе 3А-модели. 

Международный опыт развития паломнического туризма. 

Отечественный опыт развития паломнического туризма. 

Составление таблицы по паломническому туризму на основе 3А-модели. 

8  

Тема 10. 

Горный туризм 

   2,3 

Самостоятельная работа: изучение докладов ЮНВТО и других международных 

организаций и ассоциаций по развитию горного туризма 

Работа с источниками, составление конспекта по вопросам: Понятие горного туризма. 

Специфические особенности горного туризма. Характеристика горного туризма в 

разрезе 3А-модели. 

Международный опыт развития горного туризма. 

Отечественный опыт развития горного туризма. 

Составление таблицы по горному туризму на основе 3А-модели. 

 

8  

Тема 11. 

Экологический 

туризм 

 

2,3 Самостоятельная работа: изучение докладов ЮНВТО и других международных 

организаций и ассоциаций по развитию экологического туризма. 

8  



11 

 

Работа с источниками, составление конспекта по вопросам: 

Понятие экологического туризма. Специфические особенности экологического 

туризма. Характеристика экологического туризма в разрезе 3А-модели. 

Международный опыт развития экологического туризма. 

Отечественный опыт развития экологического туризма.  

Составление таблицы по экологическому туризму на основе 3А-модели. 

 

 ИТОГО: 72 6  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические / семинарские занятия (с устным опросом и 

обсуждением материалов по теме, выступления студентов с сообщениями, 

презентациями с последующим обсуждением, чтением оригинальных текстов 

как в группах, так и индивидуально и т.д.); 

3. Интерактивные формы проведения занятий: 

– Диспут 

– Доклады с презентациями 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: семинар-презентация, 

семинар-диспут, разбор  текстов разных авторов на одну и ту же тематику, 

упражнения, деловая игра. 

Интерактивные формы проведения занятий: 

– Тема № 4. Диспут на тему «Спор о преимуществах сельского и 

городского туризма». Студенты работают в небольших рабочих группах, 

представляя позицию в защиту преимуществ городского и сельского 

туризма. 

– Тема №№ 5-8. Разбор и решение case-study по специальным видам 

туризма – работа с практическим примером. Студенты работают в малых 

группах, разбирают предложенную ситуацию, ищут дополнительный 

материал, предлагают пути решения проблемы или дальнейшего развития 

ситуации. 
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3.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских/практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

приобретаемый практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 

У1- различать виды и формы туризма, 

уметь определить на этой основе 

специальный вид туризма 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы, 

написание эссе 

Знания 

З1- понятие специальных видов 

туризма; 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 

З2- понятия всех специальных видов 

туризма; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 

З3- от каких факторов зависит успех 

развития того или иного специального 

вида туризма на территории; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 

Приобретаемый практический опыт 

ППО1- владение навыком оценки 

специального вида туризма в разрезе 

3А-модели; 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы, 

решение case-study 

ППО2- навык работы с 

международными аналитическим 

докладами; 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы, 

решение case-study 

ППО3- умение устно и письменно 

излагать мысли по поводу проблемных 

вопросов в области специальных видов 

туризма. 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы, 

решение case-study 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия Учебной (тренинговой) 

фирмы по предоставлению туристских услуг (турфирма) Учебная аудитория  

для проведения лекций и семинаров, проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

cпециализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное 

оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер 

или ноутбук; учебно-наглядные пособия в форме презентаций, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине  

 

Лицензионное программное обеспечение 
Название программного обеспечения Описание 

Kaspersky Endpoint Security 10 Антивирусная программа 

MS Office 2013 standart Офисный пакет приложений 

Microsoft Windows Windows 10  Операционная система MS Windows 

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение 
 

Название программного обеспечения Описание 

7-Zip Файловый архиватор 

Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для просмотра PDF 

файлов 

K-Lite Mega Codec Pack Набор кодеков для просмотра видеофайлов 

Mozilla Firefox Веб-браузер 

Яндекс.Браузер Веб-браузер 

Обязательные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
Название Ссылка в интернет Описание 

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная система и база 

данных образовательных ресурсов КИУ 

ИНФРА-М http://znanium.com/cat

alog/ 

Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М» 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

КИУ (ИЭУП) 

idp.ieml.ru Информационная среда, в которой 

размещается информация для студентов по 

дисциплинам, а также инструкции по их 

освоению 

Справочная правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

http://www.consultant.r

u/ 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
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Основная литература: 

 

1. Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ А.Б. Косолапов. – Москва : КноРус, 2018. – 294 с. -Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/925956  

 

2. Глобов К.С. Специальные виды туристической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.С. Глобов. – Казань : 

Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета 

им. В.Г.Тимирясова, 2019. – 60 с. – Режим доступа: 

http://repo.ieml.ru:80/xmlui/handle/123456789/14589 

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Баранов, А.С. Информационно-экскурсионная деятельность на 

предприятиях туризма [Электронный ресурс]: учебник / А.С. 

Баранов, И.А. Бисько ; под ред. Е.И. Богданова. – М. : ИНФРА-М, 

2018. – 383 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=329595 

 

2. Комарова Л.К. Основы выставочной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. К. Комарова ; ответственный 

редактор В. П. Нехорошков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 194 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/441841  

 

3. Сущинская, М. Д. Культурный туризм [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. Д. Сущинская. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 157 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438037  

 

4. Березовая, Л. Г. История туризма и гостеприимства 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. Г. Березовая. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 477 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/426833  
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5. Каменец, А.В. Организация социально-культурной деятельности. 

Молодежный туризм [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

В. Каменец, М. С. Кирова, И. А. Урмина ; под общей редакцией 

А. В. Каменца. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 192 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437451  

 Периодические издания: 

 

1. Современные проблемы сервиса и туризма 

2. Отель 

3. Туризм: право и экономика 
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