
1 
 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Организация туристского обслуживания людей с ограниченными возможно-

стями здоровья 
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Р.1 Раздел 1. Туризм и его значение для людей с огра-

ниченными физическими возможностями. Фор-

мирование доступной среды на объектах турист-

ской инфраструктуры 

18 4 2 12  

 Тема 1. Основные понятия, роль и значение социаль-

ного туризма. Туризм и его значение для людей с 

ограниченными физическими возможностями.  

6 1 1 4  

Тема 2. Специфика туристской инфраструктуры для 

людей с ограниченными возможностями здоровья 
6 2  4  

Тема 3. Особенности организации и финансирования 

системы социального туризма в России 
6 1 1 4  

Р.2 Раздел 2. Организационные и социально-

психологические особенности создания условий 

для туристской деятельности лицам с ОВЗ. 

18 4 2 12  

 Тема 1. Культура общения: язык и этикет. Организа-

ционные и социально - психологические особенности 

создания условий для туристской деятельности лицам 

с ОВЗ. 

6 2  4  

Тема 2. Общие правила этикета при обслуживании 

людей с ограниченными возможностями 
6 1 1 4  

Тема 3. Культура сервиса и морально-нравственный 

характер общения 
6 1 1 4  

Р.3 Раздел 3. Особенности организации и финансиро-

вания социального туризма 
18 2 2 14  

 Тема 1. Источники финансирования социального ту-

ризма: бюджет, государственные внебюджетные 

формы, средства работодателей 

6  2 4  

Тема 2. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

нормы финансовой поддержки 
6 2  4  
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Тема 3. Социальное страхование 8  2 6  

Р.4 Раздел 4. Обеспечение безопасности туристской 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Предупреждение и преодоление кон-

фликтных ситуаций в обслуживании туристов 

16 4 2 10  

 Тема 1. Понятие конфликта, его сущность. Перво-

причины и причины возникновения конфликта 
4 2  2  

Тема 2. Способы предотвращения конфликта. Пове-

дение в конфликтной ситуации. 
6  2 4  

Тема 3. Обеспечение безопасности туристской дея-

тельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
6 2  4  

Аттестация 2 0 0 2 Зачёт 

 Всего часов: 72 14 8 50  
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Туризм и его значение для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Формирование доступной среды на объектах туристской инфра-

структуры 

Цель изучения дисциплины Изучение основ и специфики обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями, организации специального транспорта, питания и разме-

щения. 

Ожидаемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

- понятия и виды социального туризма; 

- особенности людей с ограниченными возможностями 

- требования к транспорту, питанию и размещению.  

уметь: 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

- прогнозировать объем продаж; 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

- толерантно воспринимать культурные и социальные различия. 

владеть: 

- навыками работы с людьми с ограниченными способностями. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия, роль и значения социального туризма. Субъекты, обеспечива-

ющие возможность услуг социального туризма. 

Социально – исторические аспекты создания безбарьерной среды жизнедеятельно-

сти для лиц с ограниченными возможностями.  

Основные понятия и определения туризма для людей с ограниченными способно-

стями. Понятие комфортных условий для путешествия туристов-инвалидов. Понятие ту-

ротерапии. Особенности участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в тури-

стических мероприятиях. 

Основные рекомендации для проведения социальных туров. 

Требования к транспорту, к размещению и питанию, к экскурсионному обслужива-

нию. 

Инструкции сопровождающего группу. 

Отличительные особенности социального туризма. 

Система социального туризма в России. 

 

Раздел 2. Организационные и социально-психологические особенности созда-

ния условий для туристской деятельности лицам с ОВЗ. 

Цель изучения дисциплины Изучение этических и психологических основ обще-

ния и предоставления туруслуг людям с ограниченными способностями. 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

- основы этики и психологии; 
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- правила поведения с людьми с ограниченными способностями; 

- нормативно-правовые основы этики и психологии. 

уметь: 

- пользоваться основными законодательными актами и нормативно-

правовыми документами, определяющими управление в сфере туризма; 

- организовывать процесс обслуживания людей с ограниченными способно-

стями. 

- повышать качество услуг в определенной сфере. 

владеть: 

- навыками общения с людьми-инвалидами. 

навыками этического и психологического подхода к обеспечению условий для лю-

дей с ограниченными возможностями. 

Содержание дисциплины 

Социально – психологические проблемы туристов с ограниченными возможностя-

ми при подготовке туристических мероприятий и пути их решения.  

Специфические особенности подготовки туристических мероприятий с участием 

лиц с ограниченными возможностями и обеспечение безопасности. 

Культура общения: язык и этикет. 

Общие правила этикета приобщении с инвалидами. Формы обслуживания людей 

инвалидов. Использование возможностей человека с ограниченными возможностями. 

Культура сервиса и морально-нравственный характер общения людей. 

Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Основные принципы кон-

венции о правах инвалидов. 

Прогрессивные формы общения. Инвалидность как социальный феномен. 

 

Раздел 3 Особенности организации и финансирования социального туризма 

Цель изучения дисциплины: формирование знания функциональных областей 

социального туризма и развитие практических навыков, связанных с принципами и осно-

вами его финансирования. 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

- основные принципы финансирования социального туризма; 

- сегментацию рынка туруслуг; 

- стандарты, регулирующие финансовую поддержку 

уметь: 

- пользоваться основными законодательными актами и нормативно-

правовыми документами, определяющими управление финансированием в сфере туризма; 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

владеть: 

- навыками финансового анализа; 

- навыками умением применять знания в области финансирования для повы-

шения эффективности работы турорганизации. 

 

Содержание дисциплины 

Источники финансирования социального туризма. Бюджетное финансирование. 
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Государственные внебюджетные формы финансирования. Средства работодателей, 

направленные на финансирование социального туризма. 

Стоимость поездки. Виды бюджета. 

Виды социального туризма. Организация финансирования социального туризма. 

Подходы к санаторно-курортному лечению. 

Социальное страхование. 

 

Раздел 4. Обеспечение безопасности туристской деятельности лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. Предупреждение и преодоление конфликтных ситуа-

ций в обслуживании туристов 

Цель изучения дисциплины формирование целостного представления о совре-

менной теории и практике изучения конфликтов, навыках профессионального поведения в 

конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит специалистам опти-

мизировать взаимодействие с персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного 

непонимания, наладить отношения сотрудничества 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

- основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и осо-

бенности конфликтов в обслуживании туристов; 

- основы социального, психологического и социальноэкономического управ-

ления конфликтами; 

специфику прогнозирования, предупреждения иразрешения конфликтов в процессе 

обслуживания туристов. 

уметь: 

- владеть принципами и методологией объективного анализа конфликтов; 

-  применять технологии регулирования конфликтов. 

владеть: 

- навыками самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления 

сложных конфликтных ситуаций; 

- управления конфликтами в процессе обслуживания туристов 

 

Содержание дисциплины 

Менеджмент безопасности в адаптивной физической культуре, спорте и туризме 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Основные факторы риска при возникновении 

чрезвычайных ситуаций у различных категорий лиц с нарушениями в состоянии здоровья. 

Взаимопомощь у лиц с нарушением в состоянии здоровья в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности туристических 

мероприятий с участием лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Современные концепции конфликта. 

Источники и причины возникновения конфликтов в процессе обслуживания тури-

стов. Классификация конфликтов. 

Структурные компоненты конфликта, их характеристика. 

Модели поведения в конфликте и способы урегулирования межличностных кон-

фликтов. 

Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в туристской организа-
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ции. 

Методы исследования и диагностики конфликтов. Тестовые методики в определе-

нии конфликтности личности. Модульная методика диагностики межличностных кон-

фликтов. Социометрия как диагностика конфликтного взаимодействия. Ситуационный 

метод исследования конфликтов. 

Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Креативность как технология 

профилактики конфликтов. 

Алгоритм и технология управления конфликтами в обслуживании туристов. 

Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов. Условия и фак-

торы конструктивного разрешения конфликтов. Урегулирование конфликтов с участием 

третьей стороны. Обучение эффективному поведению в конфликтах и их разрешению. 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Раздел 1. Туризм и его значение для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Формирование доступной среды на объектах туристской инфра-

структуры 

Основные понятия и определения туризма для людей с ограниченными способно-

стями. Понятие комфортных условий для путешествия туристов-инвалидов. Понятие ту-

ротерапии. Особенности участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в тури-

стических мероприятиях. 

Основные рекомендации для проведения социальных туров. 

Требования к транспорту, к размещению и питанию, к экскурсионному обслужива-

нию. 

Инструкции сопровождающего группу. 

 

Раздел 2. Организационные и социально-психологические особенности созда-

ния условий для туристской деятельности лицам с ОВЗ. 

Социально – психологические проблемы туристов с ограниченными возможностя-

ми при подготовке туристических мероприятий и пути их решения.  

Специфические особенности подготовки туристических мероприятий с участием 

лиц с ограниченными возможностями и обеспечение безопасности. 

 

Раздел 3. Особенности организации и финансирования социального туризма 

 

Источники финансирования социального туризма. Бюджетное финансирование. 

Государственные внебюджетные формы финансирования. Средства работодателей, 

направленные на финансирование социального туризма. 

Стоимость поездки. Виды бюджета. 

Виды социального туризма. Организация финансирования социального туризма. 

Подходы к санаторно-курортному лечению. 

Социальное страхование. 

 

Раздел 4. Обеспечение безопасности туристской деятельности лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. Предупреждение и преодоление конфликтных ситуа-

ций в обслуживании туристов 
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Менеджмент безопасности в адаптивной физической культуре, спорте и туризме 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Основные факторы риска при возникновении 

чрезвычайных ситуаций у различных категорий лиц с нарушениями в состоянии здоровья. 

Взаимопомощь у лиц с нарушением в состоянии здоровья в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности туристических 

мероприятий с участием лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Современные концепции конфликта. 

Источники и причины возникновения конфликтов в процессе обслуживания тури-

стов. Классификация конфликтов. 
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4. Фонд оценочных средств 

 

Вопросы к итоговой аттестации 

1. Социально-исторические аспекты создания безбарьерной среды жизнедеятель-

ности для лиц с ограниченными возможностями.  

2. Мотивация занятий туризмом лиц с ОВЗ.  

3. Реабилитационные возможности туризма.  

4. Структура и содержание туристских программ для детей с отклонениями в со-

стоянии здоровья.  

5. Особенности подбора социально-досуговых туристских программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6. Разработка и реализация туристско-оздоровительных программ для лиц с огра-

ниченными возможностями.  

7. Организационно-методические особенности проведения оздоровительно-

спортивных туристских лагерей с участием лиц с ограниченными возможностями.  

8. Социально-психологические проблемы туристов с ограниченными возможно-

стями при подготовке туристских мероприятий и пути их решения.  

9. Этикет общения с лицами, имеющими ограниченные возможности, при проведе-

нии туристских мероприятий.  

10. Основные факторы риска при возникновении чрезвычайных ситуаций у раз-

личных категорий лиц с нарушениями в состоянии здоровья.  

11. Взаимопомощь у лиц с нарушениями в состоянии здоровья в условиях чрезвы-

чайных ситуаций.  

12. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности туристских меро-

приятий с участием лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

 

Тестовые задания 

1. Выберите критерий стандартов обслуживания, в соответствии с которым они не 

должны содержать никаких расплывчатых формулировок. 

1) Актуальность 

2) Конкретность 

3) Разумность 

4) Совокупность 

2. Культура обслуживания — сложное комплексное понятие, слагаемыми которого 

являются... 

1) Безопасность и экологичность при обслуживании 

2) Эстетика интерьера 

3) Создание комфортных условий обслуживания 

4) Наличие форменных блюд 

 

3. Что такое конфликт? 

1) это особый вид взаимодействия социальных сил, при котором действия одной сторо-

ны, столкнувшись с противодействием другой, делают невозможной реализацию ее целей 
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и интересов; 

2) это особый вид воздействия руководителя на подчиненного; 

3) это массовое столкновение рабочих, вызванное их недовольством по поводу задержки 

выплаты заработной платы; 

4) это специальная мера воздействия на работников, которые не выполняют порученную 

им работу; 

5) наука об умении управлять на производстве. 

 

4. Формы финансирования социального туризма: 

1) Бюджетное 

2) Государственные внебюджетные формы 

3) Средства работодателей 

4) Все вышеперечисленное 

5)  

5. Культура обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья — 

сложное комплексное понятие, слагаемыми которого являются... 

1) Безопасность и экологичность при обслуживании 

2) Эстетика интерьера 

3) Создание комфортных условий обслуживания 

4) Наличие форменных блюд 

 

6. К физическим характеристикам сервиса относятся... 

1) Стандарты обслуживания 

2) Доброжелательность 

3) Предвосхищение желания гостя 

4) Соблюдение стандартов сервировки и перемены блюд 

 

7. К эмоциональным характеристикам сервиса относятся... 

1) Скорость обслуживания 

2) Радушие, гостеприимство 

3) Внешний вид контактного персонала 

4) Чуткость и внимание 

 

8. Признаки сотрясения головного мозга: 

1) Кратковременная потеря сознания, рвота, утрата памяти на события, предшествующие 

травме, головная боль, шум в ушах 

2) Кратковременная потеря сознания, шум в ушах 

3) Головная боль, рвота 

4) Головная боль, шум в ушах. 

 

9. Абсолютными признаками перелома является: 

1) Крепитация, патологическая подвижность, где физиологически движений быть не-

должно 

2) Крепитация, высокая температура 

3) Припухлость и покраснение кожи вокруг самого сустава 

4) Деформация сустава, видимое изменение его формы и размера 
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10. Какие виды конфликтов относятся к социальным? 

1) межгосударственные; 

2) этнические, межнациональные; 

3) технические, деловые; 

4) содержание пунктов 1, 2; 

5) содержание пунктов 1, 3. 
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5.Материально-технические условия реализации программы 

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: настен-

ным экраном с дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, считываю-

щим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и 

другими информационно - демонстрационными средствами. 

Помещения для самостоятельной работы слушателей оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к локальным сетям и интернету. При использова-

нии электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компью-

терном классе с выходом в «Интернет» в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  
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6.Учебно-методическое обеспечение программы 

Нормативно-правовая документация 

  1.  Федеральный закон от 24.11.96 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями 

2.  Федеральный закон от 24.11.95 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями 

3.  Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 г. N 452 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации "О мерах по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной ин-

фраструктуры" от 07.12.96 г. N 1449  

5.  СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения 

6.  СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения 

7.  CП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей 

8.  СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

9.  РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объ-

ектам социальной инфраструктуры 

10.  СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 г. N 

608"Правила предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу за счет средств 

федерального бюджета"  
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7. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде тестирования, собе-

седования или защиты рефератов (по выбору). 

 

 


