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Сведения об учебно–методической и иной документации, разработанной образовательной  

организацией  для  обеспечения образовательного процесса по направлению подготовки. 

09.02.03 Туризм 

 

 

№ 

№ 

 

Наименование дисциплины по 

учебному плану 

Наименование учебно – методических, методических 

и иных материалов (автор, место издания, год 

издания.) 

 

 1. Основы философии Методические рекомендации по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ для подготовки 

специалистов по специальности среднего 

профессионального образования 080110 «Банковское 

дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012 

 

Зайцева Т.Г., Марчевская И.В.  

Основы философии: Учебно-методическое пособие.  

–Белгород: БУКЭП, 2012 

 

 2. История Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной   самостоятельной работы  по учебной 

дисциплине ОГСЭ..2 «История»    для  студентов  по 

образовательной программе 100401 «Туризм» ступени 

среднего профессионального образования 

«Сост.Белоусова Л.В., - Невьянск. ГБОУ СПО СО 

«УрГЗК», 2014. 

 

Паршко А.Е. Методические рекомендации по учебной 

дисциплине ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» для подготовки 

специалистов по специальности среднего 

профессионального образования 080110 «Банковское 

дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012. 

 3. Иностранный язык Бабочкина О.В. Методические рекомендации по 

организации практических занятий студентов спо по 

дисциплине «Иностранный язык». М., 2012 

 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-

po-organizatsii 

 

 4. Физическая культура МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов учебной дисциплины «Физическая 

культура». – Киров: Колледж ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ»,2014 

 

http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-

dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-

discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-

specialnostei-SPO 

 

 

 5. Русский язык и культура речи  

Сурова М.Н. Русский язык и культура речи : сб. тестов 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
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http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
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http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO


для студентов всех специальностей СПО  

-Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013.  

 

 

http://www.studfiles.ru/preview/3882651/ 

 

 6. Культура самообразования личности Методические рекомендации «Культура 

самообразования личности» . Москва, 2014 

 7. Второй иностранный язык Бабочкина О.В. Методические рекомендации по 

организации практических занятий студентов спо по 

дисциплине «Иностранный язык». М., 2012 

 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-

po-organizatsii 

 

 8. Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Методические рекомендации по дисциплине 

«Информатика» . – Гай: СПО ГМК, 2011 

 

Методические рекомендации: 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichi

eskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditor

noisamostoiatielnoirabotypoinformatikie 

 9. География туризма Методические указания и контрольные задания  

для студентов ОГБОУ СПО ТомИнТех по дисциплине: 

География туризма.- Томск, Томский индустриальный 

техникум, 2012 

 

 10. Психология делового общения Шулепова О.А. Методические рекомендации 

поизучению дисциплины «Психология делового 

общения». – Томск: Томский индустриальный 

техникум, 2011 

 11. Организация туристской индустрии Методические указания и контрольные задания  

для студентов -заочников ОГОУ СПО ТомИнТех 

по дисциплине: Организация туристской индустрии. – 

Томск, 2012 

 

http://umk-spo.biz/articles/profdis/prakobpr/tyrizm/org-tyr 

 

 12. Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

Иностранный язык в специальности: Методические 

указания и задания для контрольной работы/ И.И. 

Лысова, О.А. Витохина, Е.В. Дводненко и др.  

–Белгород, Издательство БУКЭП, 2012 

 

Витохина, О. А. Иностранный язык: метод. указ. для 

практ. занятий и самостоятельной работы студентов 

спец. "Социально-культурный сервис и туризм" 2010.  

 

 

 

 

 13. Безопасность жизнедеятельности Н. М. Жолобов.  

Безопасность жизнедеятельности: планы семинарских 

занятий и задания для самостоятельной работы для 

студентов СПО всех спец -Белгород : Изд-во БУКЭП, 

2012 

 

http://www.studfiles.ru/preview/3882651/
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
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http://umk-spo.biz/articles/profdis/prakobpr/tyrizm/org-tyr


 14. Предоставление турагентских услуг Организация деятельности туристского предприятия 

[Текст] : учебно-методический комплекс / И. В. 

Каплунова . - Белгород : Кооперативное образование, 

2011 

 

 15. Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

Лысенко В.В. Организация туристской индустрии: 

Задания для практических занятий, самостоятельной и 

индивидуальной работы/ В.В. Лысенко. – 

Белгород: Издательство БУКЭП, 2014.  

 

 16. Предоставление туроператорских услуг Системы управления предприятием [Текст] : лаб. 

практикум для студентов направления подгот.  

"Туризм" профиль подгот. "Технологии и организаци 

я туроператорских и турагентских услуг", "Гостиничное 

дело" профиль подгот. "Гостиничная  деятельность", 

"Сервис" профиль подгот. "Сервис транспортных 

средств". "Сервис в торговле" / Н. В. Заболотная. -

Белгород : Изд-во БУКЭП, 2014 

 

 17. Управление функциональным 

подразделением организации 

Менеджмент[Text] : метод. рек. для практических 

занятий и самостоятельной работы студентов всех  

спец. / С. М. Осадчая, М. Е. Ледовская, Е. Ю. 

Кравченко. -Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011.  

 

 


