
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы международного туризма» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 способностью находить нестандартные 

интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения 

задач профессиональной деятельности 

Знать: основные принципы 

работы с информацией; основы 

теории информации; основные 

положения нормативно-правовой 

базы в области информации 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

правильной ориентации в 

международной информации, 

находить применение своим 

профессиональным знаниям в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методикой анализа и 

применения международной 

информации в решении 

практических задач 

ОПК-6 способностью находить практическое 

применение своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной 

деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений 

Знать: основы современной 

мировой политики и глобальных 

проблем, основы внешней 

политики и дипломатии России и 

ведущих стран мира 

Уметь: находить применение 

своим профессиональным 

знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере 

государственной службы, 

бизнеса, неправительственных 

организаций международного 

профиля 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

ОПК-7 владением политически корректной 

корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров 

Знать: основы корпоративной 

культуры международного 

общения 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для ведения 

международных переговоров 

Владеть: политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров 



ОПК-11 способностью адаптироваться к условиям работы 

в составе многоэтничных и интернациональных 

групп, владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран 

Знать: специфику различных 

(этнических и национальных) 

культур; основные проблемы 

взаимодействия в многоэтничных 

и интернациональных группах 

Уметь: адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и 

интернациональных группах 

Владеть: навыками работы 

многоэтничных и 

интернациональных группах 

ПК-23 владением политической и правовой спецификой 

положения регионов России и зарубежных стран 

в отношениях между государствами и 

пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей 

регионов 

Знать: политическую и правовую 

специфику положения регионов 

России и зарубежных стран в 

отношениях между 

государствами 

Уметь: понимать возможности и 

ограничения трансграничных и 

иных международных связей 

регионов 

Владеть: политической и 

правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между 

государствами и понимание 

возможностей и ограничений 

трансграничных и иных 

международных связей регионов 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования: 

Дисциплина «Основы международного туризма» относится к дисциплинам по 

выбору - Б1.В.ДВ.10.1. Изучается в VII семестре. 

Рабочая программа рассчитана на студентов IV курса ИИ и МО Кем ГУ. Общий 

объем курса составляет 72 часа. Из них 36 аудиторных часа (7 семестр), из них 18 

лекционных, 18 практических и 36 часов самостоятельная работа. Курс входит в 

вариативную часть учебного плана направления подготовки «Международные 

отношения». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Проблема определения понятия «туризм», «международный туризм» 

«турист». Признаки туризма, типы туризма. Туристские ресурсы. Туристский 

продукт. Виды услуг (продуктов), потребляемые туристами. Туристская 

деятельность. Законодательная база туризма. Определения «турагент» и 

«туроператор». Функции, цели, задачи, ключевые отличия. Типы и виды 

туроператоров. Условия осуществления туроператорской деятельности в РФ 

согласно законодательству: требования к туроператорам, гарантии туроператоров 

(финансовые, страховые, законодательные). Единый федеральный реестр 



туроператоров. Ассоциация «Турпомощь». Последние изменения в 

законодательстве в 2017 году. Деление туризма за отдельные виды – 

рекреационный, потребительский (шоп-туры), культурно-познавательный, 

деловой и профессиональный (конгресс-туризм), спортивный (экстремальный), 

экологический, религиозный, событийный, сельский, промышленный, 

экзотический (джайлоо-туризм), социальный. Периодизация развития туризма. 

Факторы исторического развития туризма. Литература по курсу, определение 

туристских формальностей, «формализм» и «формальности», признаки ТФ, цели 

ТФ, история, виды ТФ, типы общественных институтов и организаций 

регулирующих ТФ, общая характеристика нормативно-законодательной базы, 

определяющей ТФ в РФ. История возникновения паспортной системы в мире. 

Современные паспортные формальности (внедрение электронных паспортов в РФ 

и за рубежом). Международные паспорта. Особенности современной российской 

паспортной системы. Процедура оформления заграничных паспортов различного 

типа, с одновременным изучением содержания и формы необходимых 

документов. Области использования паспортов различного типа. История 

возникновение и развития паспортной системы в России. Понятие – «виза». Виды 

виз. Порядок оформления визы. Особенности визового и безвизового режима. 

Шенгенское соглашение и шенгенские визы. Общий порядок оформления виз. 

Порядок оформления студенческой визы, визы медицинского обслуживания. 

Порядок аккредитации турфирмы в посольстве. Правила регистрации 

иностранных граждан в РФ. Визовые формальности любой страны на выбор. 

Понятия – «таможенная пошлина», «таможенный тариф РФ», «ставки 

таможенных пошлин», «режим наибольшего благоприятствования», «тарифная 

льгота». Таможенные платежи. Процедуры таможенного декларирования. 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами. Порядок 

ввоза и вывоза иностранной валюты. Таможенный контроль товаров, 

перемещаемых физическими лицами, порядок ввоза и вывоза иностранной 

валюты за рубежом. Понятие - «культурные ценности». Виды культурных 

ценностей. Правила ввоза и вывоза культурных ценностей в РФ. Основные 

правила ввоза и вывоза культурных ценностей в разных странах мира. 

Законодательство, регулирующее перемещение культурных ценностей через 

границу. Национальные исполнительные органы власти, осуществляющие 

контроль над ввозом и вывозом культурных ценностей. Вывоз животных и 

растений из РФ. Правила ввоза домашних животных в страны ЕС. Общие правила 

ввоза и вывоза экзотической флоры и фауны в разных странах мира. Правила 

ввоза флоры и фауны в разных странах мира. Правила ввоза домашних животных 

в США, Канаде, Австралии, Японии и др. странах мира. Общие требования в 

ввозу и вывозу флоры в разных странах мира. Понятие – «санитарные 

(медицинские) формальности». Основные цели и задачи медицинских 

формальностей. Профилактика и борьба с инфекцией. Государственное 

регулирование в области санитарно-эпидемиологической безопасности туристов. 



Обзор наиболее опасных заболеваний для путешественников: малярия, 

натуральная оспа, холера, желтая лихорадка, чума, СПИД. Медицинские 

формальности за рубежом: подготовка туристов к выезду в страны, где 

распространены особо опасные инфекционные заболевания, правила поведения в 

стране.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, 

программное обеспечение:  MS Office  – пакет офисных приложений компании 

Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, 

путѐм осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 

речи и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа 

«JAWS for Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D 

V4"  или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль 

"Duxbury Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 

Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 

Выносная кнопка; 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной 

петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным 

адаптированным программным обеспечением для людей с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под 

нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных решений 

 


