
 Программа дисциплины "Технология и организация спортивного туризма"; 43.03.01 Сервис; доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А. 

 Регистрационный номер 949982717 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Центр бакалавриата Менеджмент

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Технология и организация спортивного туризма Б1.В.ДВ.20

 

Направление подготовки: 43.03.01 - Сервис

Профиль подготовки: Гостиничный сервис и индустрия гостеприимства

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Бердникова О.А. 

Рецензент(ы):

 Разумовская Е.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Разумовская Е. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр

бакалавриата: менеджмент):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 949982717

Казань

2017



 Программа дисциплины "Технология и организация спортивного туризма"; 43.03.01 Сервис; доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А. 

 Регистрационный номер 949982717

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Технология и организация спортивного туризма"; 43.03.01 Сервис; доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А. 

 Регистрационный номер 949982717

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А. кафедра

менеджмента в социальной сфере Институт управления, экономики и финансов ,

OABerdnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

освоить технологии организации спортивного туризма

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.01 Сервис и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 43.03.01 'Сервис (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

при оценке эффективности результатов деятельности в

различных сферах

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать общеправовые знания в

различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и

российского права

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности, использовать различные

источники информации по объекту сервиса

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к организации контактной зоны предприятия

сервиса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - правовые и нормативные основы туристской деятельности, законодательство России, СНГ и

субъектов федерации в сфере активного туризма; 

- правила организации, подготовки и проведения туристских походов по активным видам

туризма; 

 

 2. должен уметь: 
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 - формировать туристические продукты; 

- оформлять маршрутную документацию для туристов; 

- работать с картографическим материалом при подготовке к походу и на маршруте; 

- собирать информацию о маршруте и находящихся на нем объектах; 

- оформлять отчетную документацию пройденного похода; 

- организовывать туристские группы и выполнять обязанности на маршруте; 

- применять различные способы ориентирования на местности; 

- использовать способы страховки, самостраховки на местности; 

- составлять график движения и выполнять тактико-техническое описание трассы маршрута; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - планирования; 

- организации; 

- контроля. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

-владеть навыками составления туристических продуктов 

-владеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной)

деятельностью организаций 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

и с учетом основных требований информационной безопасности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в

спортивный туризм.
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Законодательное обеспечение спортивного туризма.

7 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Особенности активных

видов туризма

7 2 2 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Организация,

подготовка и

проведение

пешеходного туризма

(на примере)

7 2 2 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Особенности

подготовки планового

маршрута

7 2 2 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Обеспечение

безопасности.

7 4 4 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Ответственность

туроператора.

Страхование туристов.

7 2 2 0  

7.

Тема 7. Тема 7.

Технологии

организации и

специфика

спортивного туризма.

7 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в спортивный туризм. Законодательное обеспечение

спортивного туризма.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные понятия. Основные законы, регулирующие спортивный туризм. Государственные

органы регулирующие спортивный туризм. Некомерческие объединения и ассоциации в

сфере спортивного туризма.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Некомерческие объединения и ассоциации в сфере спортивного туризма.

Тема 2. Тема 2. Особенности активных видов туризма

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Специфика спортивного туризма. Основные функции спортивного туризма. Основные

подходы в спортивном туризме.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности активных видов туризма - рефераты

Тема 3. Тема 3. Организация, подготовка и проведение пешеходного туризма (на

примере)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

? определение цели похода; ? подбор группы участников; ? распределение обязанностей

среди участников похода; ? определение района похода; ? сбор сведений о районе

путешествия; ? разработка маршрута; ? составление календарного плана и графика похода; ?

составление сметы похода; ? подбор личного снаряжения; ? подбор группового снаряжения; ?

организация питания; ? оформление документации похода; ? подведение итогов похода.

практическое занятие (2 часа(ов)):

проектирование маршрута

Тема 4. Тема 4. Особенности подготовки планового маршрута

лекционное занятие (2 часа(ов)):

сроки действия маршрута реклама, стоимость, график переезда и переходов между

объектами показа на маршруте, содержание обслуживания экскурсионная программа

практическое занятие (2 часа(ов)):

проектирование маршрута

Тема 5. Тема 5. Обеспечение безопасности.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

понятие "формальностей" в туризме, обеспечение личной безопасности на маршруте,

специфика обеспечение безопасности за рубежом,

практическое занятие (4 часа(ов)):

дискуссия

Тема 6. Тема 6. Ответственность туроператора. Страхование туристов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законодательные основы ответственности. Страхование ответственности туроператора,

страхование туристов от несчастного случая, медицинское страхование туристов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

рассмотрение страховых случаев

Тема 7. Тема 7. Технологии организации и специфика спортивного туризма.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распределение функций, делегирование полномочий, контроль на маршруте, завершение

проекта и работа с клиентами и персоналом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

защита проекта

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в

спортивный туризм.

Законодательное

обеспечение

спортивного туризма.

7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Особенности активных

видов туризма

7

подготовка к

реферату

4 реферат

3.

Тема 3. Тема 3.

Организация,

подготовка и

проведение

пешеходного туризма

(на примере)

7

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

4.

Тема 4. Тема 4.

Особенности

подготовки планового

маршрута

7

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

5.

Тема 5. Тема 5.

Обеспечение

безопасности.

7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Ответственность

туроператора.

Страхование туристов.

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Технологии

организации и

специфика

спортивного туризма.

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Презентации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение в спортивный туризм. Законодательное обеспечение

спортивного туризма.

устный опрос , примерные вопросы:

1) Основные законы, регулирующие данную сферу 2) Специфика спортивного туризма как

услуги 3) Некоммерческие ассоциации спортивного туризма в РФ и РТ

Тема 2. Тема 2. Особенности активных видов туризма

реферат , примерные темы:

Мировые центры горного туризма Мировые центры водных видов спортивного туризма

Мировые центры горнолыжного туризма Мировые центры спелеологического туризма Мировые

центры велосипедного туризма Мировые центры автомототуризма Мировые центры конного

туризма

Тема 3. Тема 3. Организация, подготовка и проведение пешеходного туризма (на

примере)

творческое задание , примерные вопросы:
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Подготовка проекта своего маршрута по заданному виду спортивного туризма

Тема 4. Тема 4. Особенности подготовки планового маршрута

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка проекта своего маршрута по заданному виду спортивного туризма

Тема 5. Тема 5. Обеспечение безопасности.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Как в дореволюционной России XIX ? начала XX в. обеспечивалась безопасность

путешествий? 2. Что представляет из себя понятие ?безопасность туризма?? 3. В чем

заключаются интересы туристов, интересы предпринимателей и работников сферы туризма?

4. Назовите классификацию видов безопасности туризма. 5. Назовите классификацию угроз

безопасности, а также источников опасности. 6. Определите социальную сущность

безопасности. 7. Назовите наиболее распространенные угрозы личной безопасности туристов

и их источников.

Тема 6. Тема 6. Ответственность туроператора. Страхование туристов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите основные причины несчастных случаев с людьми в местах массового отдыха и

туризма. 2. Что понимается под вредом в медицинском смысле в нормативных правовых актах?

3. Какие виды страхования используются в спортивном туризме? 4. в чем заключается работа

ассистанских компаний? 5. Раскройте различия в страховании от несчастного случая и

медицинского страхования?

Тема 7. Тема 7. Технологии организации и специфика спортивного туризма.

устный опрос , примерные вопросы:

1) Назовите особенности спортивного туризма. 2) Расскажите об технологии организации

спортивного туризма 3) Особенности проектной работы в спортивном туризме. 4) Способы

работы с персоналом в спортивном туризме. 5) Доработка туристких продуктов в спортивном

туризме.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Принципы определения туризма. Понятия путешествия. Современные представления о

феномене туризма.2. Рекреационное и спортивное направления туризма, их характеристика. 3.

Виды туризма и их особенности. Типология туристов. 4. Развитие детско-юношеского 5.

Экологический туризм, его основные принципы. Национальные парки. 6. Экологический поход,

маршруты и особенности. 7. Содержание и формы спортивного туризма, особенности туризма

как вида спорта. 8. Экстремальный туризм, его особенности и разновидности. 9. Индустрия

спортивного туризма. 10. Гарантии обеспечения безопасности в туризме. 11. Туристская

подготовка и тренировка; их основные задачи в приложении к спортивно-оздоровительному

туризму. 12. Техника туризма, ее основные элементы. 13. Тактика туризма, ее основные

элементы. 14. Психологическая тактика руководства туристической группой. 15. Понятие

туристского похода, их классификация. 16. Одно-трехдневный поход (поход выходного дня).

Разновидности маршрутов походов выходного дня. 17. Маршруты

рекреационно-оздоровительных походов, их характеристика. 18. Маршруты многодневных

спортивных походов, их характеристика. 19. Выбор района и составление плана похода. 20.

Подготовка походной документации. Маршрутный лист. 21. Подготовка отчета о прохождении

маршрута. Требования к отчету, порядок и сроки представления. 22. Формирование тургруппы,

распределение обязанностей. 23. Финансовое обеспечение похода. Составление сметы. 23.

Соревнования в спортивном туризме, их разновидности и организация. 24.Объективные и

субъективные причины несчастных случаев. Роль человеческого фактора. Профилактика

несчастных случаев. 25. Медицинское обеспечение в походе. Медицинский контроль и

противопоказания к участию в туристских походах.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Трухачев,

И.В. Таранова. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. - 396 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838

2. Экономика отрасли туризм: Учебник / Е.И. Богданов, Е.С. Богомолова, В.П. Орловская; Под

ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 318 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362895

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Менеджмент в туризме: Учебник / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, А.В. Киседобрев; Под

ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 152 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369961

2.Оказание туристских услуг: гражданско-правовое регулирование / Кусков А.С. -

М.:Юстицинформ, 2013. - 164 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751683

3. Экономика туризма: Учебное пособие / А.О. Овчаров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 253 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363808

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

библиотечный сайт - http://www.bibliorossica.com/

туристический портал - www.tos.ru

туристический портал - www.turizm.ru

туристический портал - www.TravelsPortal.ru

туристический портал - TURIZM.RU

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технология и организация спортивного туризма" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

учебная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.01 "Сервис" и профилю подготовки Гостиничный сервис и индустрия

гостеприимства .
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