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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью к 

интеллектуальному, 

культурному, нравственному, 

физическому и 

профессиональному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Знать: современные подходы к 

изучению туристско-рекреационных 

потребностей, современные методы 

оценки туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов и 

условий функционально-

территориального развития 

рекреации и туризма  

Уметь: применять комплексный 

подход к оценке рекреационного 

потенциала территории, 

анализировать степень его 

современного использования и 

перспективные направления развития  

Владеть: методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и основами 

туристско-рекреационного 

районирования 

ОК-5 готовностью соблюдать 

этические и правовые нормы, 

регулирующие с учетом 

социальной политики 

государства отношения человека 

с человеком, обществом, 

окружающей средой, применять 

нормативные и правовые 

документы в туристской 

деятельности 

Знать: правовые основы туристской 

деятельности в сфере специальных 

видов туризма; этические нормы и 

международные стандарты 

обслуживания в туристической 

индустрии  

Уметь: использовать знания 

правовых норм туристской 

деятельности в сфере делового и 

образовательного туризма; 

ориентироваться в социальной 

политике государства в сфере 

туризма  

Владеть: знаниями правовых норм 

туристской деятельности в сфере 

специальных видов туризма, 

навыками коммуникации и 

социальной мобильности в сфере 

специальных видов туризма 

ОК-7 готовностью к восприятию 

культуры и обычаев других 

стран и народов, толерантно 

Знать: методологические и 

концептуальные принципы 

мультикультурализма, понятие 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

относиться к национальным, 

расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к 

межкультурным коммуникациям 

в туристской индустрии 

кросскультурного анализа, 

политкорректности, толерантности  

Уметь: применять методы 

межкультурной коммуникации в 

туристской индустрии; 

ориентироваться в современных 

тенденциях международной 

интеграции и глобализации  

Владеть: принципами научной 

объективности, способностью 

рассматривать сложные 

социокультурные явления с разных 

сторон  

ПК-4 готовностью к реализации 

проектов в туристской 

индустрии 

Знать: роль делового туризма в 

развитии туристских дестинаций  

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий  

Владеть: основами анализа 

потребностей клиентов и разработки 

деловых туров в соответствии с 

потребностями целевой аудитории; 

методами продвижения новых 

турпродуктов в области делового 

туризма;  

ПК-6 способностью к реализации 

туристского продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных технологий 

Знать: специфику деловой сферы и 

образовательного потенциала Сибири 

и Кемеровской области  

Уметь: прогнозировать развитие 

туристской индустрии; определять 

перспективные направления 

туристской деятельности  

Владеть: методами планирования и 

прогнозирования развития рынка 

делового туризма; умением оценки 

факторов риска в деловом туризме  

ПК-12 умением организовать и 

качественно осуществлять 

процесс обслуживания 

потребителя 

Знать: методику разработки 

туристских проектов в сфере 

образовательного и делового туризма  

Уметь: выбирать наиболее 

эффективные методы исследования 

ситуации, востребованности услуг в 

области делового туризма; 

планировать организационную 

деятельность по деловому туризму  

Владеть: коммуникативными 

способностями и базовыми навыками 

сервиса в туристической индустрии 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-14 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основы туристской 

регионалистики; основные принципы 

размещения туристских ресурсов 

(применительно к Кемеровской 

области)  

Уметь: устанавливать систему 

взаимосвязей между туристскими 

ресурсами и хозяйственной 

деятельностью субъекта туристской 

индустрии; разрабатывать программы 

деловых туров  

Владеть: методологией 

теоретической и практической 

работы в сфере туризма 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Деловой и образовательный туризм» относится к  

вариативной части (Б3.В.ДВ.1.2).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Введение в 

профессию»,  «Виды туризма», «Создание туристского продукта». 

Дисциплина (модуль) изучается на __3__ курсе (ах) в  _5_ семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2___ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Раздел № 1 

(Модуль № 1). 

Деловой туризм: 

формы, организация, 

продвижение 

36 8 8 20 рефераты, 

контрольная 

работа 

2.  Раздел № 2. 

(Модуль № 2). 

Образовательный 

туризм 

36 1

0 

10 16 Опрос, 

коллоквиум, 

зачет 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

3.  Всего: 72 18 18 36  
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Деловой туризм: 

формы, организация, 

продвижение 

Целью раздела является формирование 

теоретических представлений о предмете, 

объекте целях, задачах, формах делового 

туризма. В центре внимания – 

организационные формы и бизнес-

процесс 
 Тематика лекционного 

курса 

 

 Тема 1. Понятие и 

характер 

профессионально-

делового туризма.  

 

Общая классификация. Особенные 

признаки и характеристики делового 

туризма. Особенности услуг туристской 

индустрии и для участников делового 

туризма. Доходность видов делового 

туризма. Индивидуальные и 

корпоративные деловые туры. Целевая 

аудитория и индивидуальный подход в 

деловом туризме. MICE индустрия. 

Инсентив-туризм. Разграничение между 

понятиями business travel и MICE. Опыт 

использования инсентив-туризма для 

развития корпоративной культуры. 

Пакетные туры. Механизмы 

цеонообразования в деловом туризме. 

Способы выработки лояльности клиентов 

туроператору. 

 
 Тема 2. Конференции, 

вставки, конгрессы в 

деловом туризме. 

 

Основы организации инсентив-

туризма в РФ. Научный туризм и 

образовательный туризм. Специфика 

научного туризма. Программы обмена 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

учеными, аспирантами и студентами. 

Выставочный туризм. Предпосылки для 

развития выставочного туризма. Основы 

организации туристской выставки. 

Использование современных 

информационных технологий в 

выставочном туризме. Конгрессный 

туризм. Предпосылки развития 

конгрессного туризма в крупном городе. 

Материально-техническая база 

конгрессного туризма. Примеры 

успешного развития конгрессного 

туризма.  
 Тема 3. Специфика и 

структура рынка 

делового туризма. 

 

Структуры рынка делового туризма, 

основные сектора в области туризма и 

гостеприимства, задействованные при 

организации и реализации бизнес-туров. 

Дестинации делового туризма, деловой 

туризм и экономика, влияние состояния 

экономики на развитие делового туризма. 

Анализ состояния дел в развитии 

делового туризма на различных уровнях 

(локальном, региональном, федеральном, 

международном): спрос и предложение. 

Типология бизнес-путешествий и 

делового туризма и необходимая 

инфраструктура.. 
 Тема 4. Мотивация и 

стратегия развития в 

деловом туризме. 

 

Мотивация деловых туристов. 

Понимание необходимости 

стимулировать и поощрять деловой 

туризм среди своих клиентов, 

демонстрируя им выгоды подобных 

туров. Разработка различных программ по 

повышению лояльности клиентов к 

деловым турам. Определение 

корпоративного гостеприимства и оценка 

его роли в маркетинг микс, причины 

роста корпоративного гостеприимства, 

определение роли поставщиков услуг и 

организаторов корпоративного 

гостеприимства, идентификация внешних 

и внутренних аспектов, влияющих на 

качество услуг по организации 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

корпоративного делового туризма. 

Мобилизация высококвалифицированный 

специалист в сфере анализа и обработки 

информации в области делового туризма. 

Причины участия в деловом туризме. 

Учет индивидуальных особенностей для 

работы и бизнес-путешествий. Деловой 

туризм как часть собственной 

идентичности: стратегии. Туризм и 

практический опыт. 
 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Семинар 1 

Деловой туризм и его 

место в туриндустрии 

XX-XXI вв. 

 

1. История развития делового туризма в 

ХХ веке (1970-2000 гг.).. 

2. Роль и место образовательного 

туризма в индустрии бизнес-туризма. 

3. Выездные конференции, семинары, 

тренинги, выставки. Конгрессный 

туризм. Индивидуальные туры. 

4. Характеристика основных игроков 

рынка делового туризма в 

современной России (ВАО 

«Интурист», КМР Group, «Эпик 

трэвел», ВТI, UTS, «Элиос тревел», 

Concord, «Компания МОСКО», 

«Академсервис ДМС», «Спутник 

Тревел Клаб», «Бизнес-центр Планета 

Тур») 
 Семинар 2 (деловая 

игра) 

Проведение 

выездного семинара по 

повышению 

квалификации. 

 

1. Выбор темы семинара (направления/ 

отрасли повышения квалификации), 

распределение обязанностей 

(руководитель, ведущий, ответственные 

за направления работы, проблемные 

докладчики). Разработка концепции 

семинара. 

2. Материально-техническое и 

методическое обеспечение семинара. 

3. Организационные формы выездных 

семинаров, их особенности (конференция, 

круглый стол, семинар, тренинг, 

аттестация). 

4. Интерактивные формы и задача 

«усиления впечатлений» на семинаре. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Разработка программы семинара и 

потенциальные проблемы реализации. 
 Семинар 3 

(практическая работа) 

Событийный 

менеджмент: умения и 

навыки. 

 

1. Планирование мероприятия, его 

расписания, места проведения, число 

участников, 

2. размещение, питаний, экскурсионно-

развлекательной программы, бюджета, 

3. системы бронирования.  

4. Разработка программы продвижения 

специального мероприятия. 

5. Деловая игра: проведение 

международной конференции. 

 
 Раздел (модуль) №2. 

Образовательный 

туризм 

Цель раздела – освещение целей, 

форм и задач образовательного 

туризма. В центре внимания 

менеджмент и разновидности 

образовательного туризма; 

возможности сибирского региона. 
 Тематика 

лекционного курса 

 

 Тема 5 

Социально-

исторические 

предпосылки 

становления и развития 

образовательного 

туризма.  

 

История научно-познавательных и 

образовательных путешествий: античные 

путешествия ученых; странствия 

средневековых студентов по 

университетам Европы; республика 

Ученых в эпоху Ренессанса; 

международное образование аристократов 

в Европе Нового времени. Развитие 

образовательных путешествий в России в 

эпохи Петра I и Екатерины II.Частные 

образовательные путешествия в XIX и ХХ 

вв. Образовательный туризм и ценности 

«открытого образования»; мобильность, 

свобода, индивидуализм, международная 

интеграция. 
 Тема 6 

Виды 

образовательного 

туризма. 

 

Образовательный туризм как 

экономическая категория: система 

отношений, связанных с производством, 

распределением, обменом и потреблением 

образовательного туристского продукта, в 

рамках народного и мирового хозяйства. 

Образовательный туристский продукт: 

материальные и нематериальные блага, 



 11 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

необходимые для удовлетворения 

образовательных потребностей 

путешественников во время 

нерегулярного перемещения между 

постоянным местом жительства и местом 

учебы. Менеджмент образовательного 

туризма; цели, объекты управления, 

строатегии достижения приемуществ. 
 Тема 7 

Образовательный 

туризм как форма 

современной 

межкультурной 

коммуникации.  

 

Культурно-образовательный туризм 

как важнейшая часть молодежного 

туризма. Отличия образовательного 

туризма от развлекательного: высокая 

мотивация; более глубокое 

проникновение в социальную и 

культурную среду зарубежных стран; 

интеграция в мировой образовательный  и 

научный процесс. Образовательный 

туризм как феномен интеграции 

образования и туризма через организацию 

туристскообразовательной деятельности. 

Приближение массового потребителя в 

образовательном туризме к высоким 

образцам мировой культуры. Мотивация 

образовательного туризма. Культурное 

наследие стран мира как элемент 

брендинга образовательного туризма. 
 Тема 8 

Характеристика 

образовательного 

туризма как туристско-

образовательной 

технологии.  

 

Соотношение понятий культурно-

образовательный и экскурсионный 

туризм. Международные связи в сфере 

образования. Современные процессы 

интернационализации в формировании 

единого образовательного поля. 

Всемирная Молодежная, Студенческая и 

Образовательная Туристическая 

Конфедерация. Комитет АТОР 

(Ассоциация туроператоров России) по 

образовательным поездкам и детскому 

туризму. Программы международного 

сотрудничества в сфере образования. 

ЭРАЗМУС. Международный 

студенческий обмен на государственном, 

негосударственном и индивидуальном 

уровне. Рынки обучающего туризма: 

языково-обучающие туры, спортивно-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обучающие туры, профессиональное 

обучение. Туры школьного и 

внешкольного, среднего специального, а 

также вузовского, послевузовского и 

вневузовского образования: туристская 

образовательная деятельность, 

объединяющая в себе как деятельность по 

организации путешествий с 

образовательными целями, так и участие 

обучающихся в подобных турах 

(поездках, походах). Продолжительность 

образовательных туров (2 недели-3 

месяца).  
 Темы практических 

занятий 

 

 Семинар 4 

История развития 

образовательного 

туризма. 

 

1. Характеристика образовательного 

туризма как исторического, 

социального, культурного и 

экономического явления. 

2. Период античности (V – IV вв. до н.э.)  

-  путешествия с целью познания мира 

(древние мудрецы, путешественники, 

натурфилософы и поэты).  

3. Средневековые университеты и  

«путешествия за знаниями».  

4. Образовательный туризм в Эпоху 

Просвещения: салонная культура и 

«гранд-туры» аристократии. 

Концепция «не домашнего 

образования ( Ж-Ж. Руссо, Дж. Локк). 

5. Заграничное образование в России 

XVIII-XIX вв.: место заграничного 

образования в политике модернизации 

Российской империи 

6. Образование за рубежом и 

иностранные студенты в СССР (1920-

1990-е гг.). 

7. Задачи перехода от элитарного к 

массовому образовательному туризму 

на современном этапе. 
 Семинар 5 

Виды 

образовательного 

туризма. 

1. Языково-обучающие туры: градация 

туров; интенсивные и общие 

(стандартные); бизнес-курсы, 

подготовка к международным 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 экзаменам; курсы на каникулах. 

2. Разновидности спортивно-обучающих 

туров. Методологические  и 

организационные особенности. 

3. Формы и методы изучения культуры и 

достопримечательностей страны 

посещения, ее истории и литературы. 

4. Академические программы 

профессионального обучения. 

Характеристика основных 

образовательных программ в Европе, 

Америке, ЮВА.  

5. Сотрудничество академических 

программ с образовательными 

операторами; работа образовательных 

компаний. 

6. Практическая работа: поиск 

образовательной программы по 

предлагаемому направлению / стране; 

выбор обучающего тура, поиск 

содействия и финансирования, 

предварительная подготовка 

документов. 

 
 Семинар 6 

Менеджмент 

образовательного 

туризма. 

 

1. Цели, задачи и формы 

образовательного туризма, его 

социальные функции: 

специализированное обучение, 

непрерывное образование, социальная 

адаптация и интерграция. 

2. Объекты управления в 

образовательном туризме и их 

особенности: 

а) стратегии развития 

образовательного туризма 

б) образовательный процесс 

в) качество туристского продукта,  

г) персонал туристических 

организаций  

е) информационные технологии в 

сфере образовательного туризма. 

3. Специфика финансового 

менеджмента (источники финансирования 

образовательных программ, система 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

грантов и стипендий, экономичные 

условия проживания студентов, 

размещение в принимающих семьях, 

социальная защита; консульские аспекты; 

обеспечение бещопасности). 

4. Проблемы менеджмента 

образовательного туризма (правовая база, 

кадры, инфраструктура, технологии). 

5. Стратегии достижения 

конкурентных преимуществ: лидерство в 

цене; стратегия фокусирования, 

концентрация на особой группе 

потребителей; стратегии дифференциации 

и индивидуализации. 

6. Практическая работа (работа в 

группах). Характеристика потенциала и 

перспективная программа развития 

образовательного туризма в регионах 

Западной Сибири (примеры: Томская, 

Новосибирская, Кемеровская область, 

Алтайский край). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам бакалавриата дается список источников, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по работе с литературой, по 

подготовке к аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты бакалавриата могут пользоваться 

УМК по дисциплине, который включает следующие методические 

материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 
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5.3. Виды самостоятельной работы студентов 

Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

Подготовка рефератов, презентаций и докладов, участие в обсуждении 

докладов и ключевых проблем дисциплины.  

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к зачету. 

Презентации и доклады готовится студентами для практических занятий. 

Преподаватель после первой лекции проводит собеседование с студентами и 

исходя из тематики их будущих выпускных работ распределяет доклады. 

Таким образом у студентов на подготовку презентаций и докладов не менее 2 

месяцев. На консультации (проводится еженедельно) студент получает 

список литературы, адреса сайтов, методические рекомендации, составляется 

план доклада. Далее студент самостоятельно готовит доклад. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

Преподаватель обсуждает качество доклада сообщения с другими 

студентами, указывает на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. На 

основании доклада и с учетом замечаний студенты бакалавриата готовят 

научную статью объемом не более 5 страниц. Содержание статей 

согласовывается с научными руководителями. Наличие статьи, 

просмотренной и утвержденной преподавателем, являются одним из 

критериев получения зачета. Лучшие из статей будут рекомендованы к 

публикации в журнале, входящем в перечень ВАК, «Вестник бакалавриата». 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел № 1 

(Модуль № 1). 

Деловой туризм: 

формы, организация, 

продвижение 

ОК-1 

Знать: современные 

подходы к изучению 

туристско-рекреационных 

потребностей 

основополагающего развития 

рефераты, 

тест, 

контрольная 

работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

рекреации как фактора 

туризма,  

Уметь: самостоятельно 

применять комплексный 

подход к оценке 

рекреационного потенциала 

территории;  

Владеть: методами 

оценки туристско-

рекреационного потенциала 

территории и основами 

туристско-рекреационного 

районирования навыками 

получения и первичной 

обработки информации о 

туризме, анализа, 

систематизации и обобщения 

ПК-4 

Знать: концептуальные 

основы и технологии 

рационального использования 

туристско-рекреационного 

потенциала территории  

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы 

туристских предприятий  

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного 

проектирования, освоения и 

развития территорий 

ПК-6 

Знать: основные приемы 

маркетинга туристических 

услуг; перспективы и 

социальное значение 

историко-культурного 

туризма  

Уметь: применять 

современные технологии 

работы с базами данных и 

другими информационными 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ресурсами  

Владеть: методикой и 

техникой работы с 

информационными, 

мультимедийными и 

коммуникативными 

технологиями 
2.  Раздел № 2 

(Модуль № 2). 

Образовательный 

туризм 

ОК-5 

Знать: современные 

методы оценки туристско-

рекреационного потенциала 

территории, ресурсов и 

условий функционально- 

территориального развития 

рекреации и туризма, 

современные подходы к 

изучению туристско-

рекреационных систем, 

факторов их формирования  

Уметь: анализировать 

степень его современного 

использования и 

перспективные направления 

дальнейшего развития; 

использовать сетевые и 

мультимедиа технологии в 

образовании и науке  

Владеть: современными 

методы оценки туристско-

рекреационного потенциала 

территории, ресурсов и 

условий функционально-

территориального развития 

рекреации и туризма, 

современные подходы к 

изучению туристско-

рекреационных систем, 

факторов их формирования 

ОК-7 

Знать: современные 

подходы к изучению 

туристско-рекреационных 

потребностей, современные 

Опрос, 

коллоквиум, 

зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

методы оценки туристско-

рекреационного потенциала 

территории, ресурсов и 

условий функционально- 

территориального развития 

рекреации и туризма  

Уметь: применять 

комплексный подход к оценке 

рекреационного потенциала 

территории, анализировать 

степень его современного 

использования и 

перспективные направления 

развития  

Владеть: методами 

оценки туристско-

рекреационного потенциала 

территории и основами 

туристско-рекреационного 

районирования 

ПК-12 

Знать: методику 

разработки туристских 

проектов в сфере историко-

культурного туризма  

Уметь: прогнозировать 

развитие туристской 

индустрии; определять 

перспективные направления 

туристской деятельности  

Владеть: 

коммуникативными 

способностями и базовыми 

навыками сервиса в 

туристической индустрии 

ПК-14 

Знать: методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития 

туристско-рекреационных 

территорий  

Уметь: формировать и 

анализировать программы 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

освоения и развития тури-

стско-рекреационных 

территорий 

Владеть: навыками 

формирования на основе 

принципов планирования и 

прогнозирования про грамм 

развития туристической 

индустрии 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Понятие и характер делового туризма 

2. История развития делового туризма в XX-XXI вв. 

3. Конференции, вставки, конгрессы в деловом туризме. 

4. Специфика и структура рынка делового туризма. 

5. Мотивация и стратегия развития в деловом туризме. 

6. Развитие делового туризма в Кемеровской области. 

7. История развития образовательного туризма. 

8. Социально-исторические предпосылки становления и развития 

образова-тельного туризма.  

9. Виды образовательного туризма. 

10. Образовательный туризм как форма современной межкультурной 

коммуникации.  

11. Характеристика образовательного туризма как туристско-

образовательной технологии.  

12. Менеджмент образовательного туризма. 

13. Языково-обучающие туры: градация туров; интенсивные и общие 

(стандартные); бизнес-курсы, подготовка к международным экзаменам; 

курсы на каникулах. 

14. Разновидности спортивно-обучающих туров. Методологические  

и организационные особенности. 

15. Формы и методы изучения культуры и достопримечательностей 

страны посещения, ее истории и литературы. 

16. Академические программы профессионального обучения. 

Характеристика основных образовательных программ в Европе, Америке, 

ЮВА.  

17. Сотрудничество академических программ с образовательными 

операторами; работа образовательных компаний. 

18. Цели, задачи и формы образовательного туризма, его социальные 

функции: специализированное обучение, непрерывное образование, 

социальная адаптация и интерграция. 

19. Объекты управления в образовательном туризме и их 
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особенности: 

20. Специфика финансового менеджмента (источники 

финансирования образовательных программ, система грантов и стипендий, 

экономичные условия проживания студентов, размещение в принимающих 

семьях, социальная защита; консульские аспекты; обеспечение 

бещопасности). 

21. Проблемы менеджмента образовательного туризма (правовая 

база, кадры, инфраструктура, технологии. 

22. Проблемы развития делового и образовательного туризма в 

Сибири и Кемеровской области. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные вопросы, 

свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы раскрыты 

полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и 

отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент не получает «зачет» по предмету.  

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Рефераты /доклады. 

а) типовая тематика реферата / доклада: 

1. Деятельность КемГУ ( в рамках темы: Томского, Барнаульского, 

Новосибирского госуниверситетов) по развитию образовательного 

туризма. 

2. Международные программы финансирования образовательного 

туризма. 

3. Участие молодежи Кемеровской области в программах делового и 

образовательного туризма. 

4. Барьеры для развития образовательного туризма в Кемеровской 

области  

(в рамках темы: высокая стоимость предлагаемых туристических 

поездок; наличие альтернативных возможностей изучать русский язык 
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и русскую культуру; уровень безопасности проживания и обучения; 

сложность процедуры выдачи виз и недостаточная ясность и 

открытость визового процесса; слабая подготовка к освоению учебной 

программы, предлагаемой во время образовательного тура и др.). 

5. Различия в методах и технологиях проведения языковых туров в 

России и зарубежных странах;  

6. Условия, повышающие привлекательность образовательных туров: (в 

рамках темы: Способы существенного удешевления туристических 

поездок; возможность углубления профильных специальных знаний; 

возможность сочетания учебной деятельности со спортом и другими 

видами досуговой  деятельности; возможность участия в совместных 

мероприятиях с молодежью из страны пребывания; индивидуальный 

подход при организации образовательного тура).  

7. Спортивный туризм в контексте программ образовательного туризма: 

рекреационные возможности. 

8. Интернет-ресурсы и сетевые технологии в развитии и поддержании 

делового и образовательного туризма. 

9. Стратегические ориентиры современного менеджмента 

образовательного туризма. 

10. Проблема «массового туристического производства» и ее преодоление 

в условиях образовательных ресурсов Сибири: специализация 

предложения, нишевый маркетинг; 

11. Пути и формы индивидуализация обслуживания потребителей (пакет 

услуг) в сфере делового туризма. 

12. Стратегии индивидуализации и дифференциации в брендинге 

образовательного продукта.  

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать источник (в данном случае это нормативно-правовая 

база туристской деятельности). Опираясь на источники и специальную 

научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему доклада. А так же 

наглядно и доступно презентовать тему через использование технических 

возможностей MS Power-Point. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты бакалавриата 

формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 

несколько человек на основании этих критериев делают качественную 

оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 

оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
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3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Контрольная работа 

а) Типовые вопросы к контрольной работе: 

1. Основные тенденции и методологические модели модернизации совре-

менного высшего профессионального образования.  

2. Социально-исторические предпосылки становления и развития 

образовательного туризма.  

3. Место образовательного туризма в структуре познавательных видов 

туризма.  

4. Становление и развитие образовательного туризма до XX века.  

5. Развитие образовательного туризма в XX веке.  

6. Образовательный туризм как форма современной межкультурной 

коммуникации.  

7. Концепция образовательного туризма.  

8. Современные тенденции и психологические, педагогические основы 

об-разовательного туризма.  

9. Характеристика образовательного туризма как туристско-

образовательной технологии.  

10. Ресурсы образовательного туризма как факторы организации 

туристско-образовательной деятельности.  

11. Особенности традиционных и инновационных образовательных 

путешествий.  

12. Всемирная туристская и гостиничные организации. 

13. Российские туристские и гостиничные организации, ассоциации. 

14. Паломничество как разновидность путешествий 

15. Конгрессно-выставочный туризм. 

16. .Специфика развития делового и образовательного туризма в 

России. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
Методические указания, а также списки источников и литературы для подготовки 

контрольной работы даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки к 

контрольной работы. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и 

Интернет-ресурсов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических 
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занятий. Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 
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компоненты. 

 

6.2.4. Коллоквиум 

В связи с тем, что программа и содержание дисциплины «Деловой и 

образовательный туризм» находится в прямой логической связи с 

актуальными проблемами развития рекреаций Сибири и Кузбасса, входит 

обзорная постановка проблемы. Объекты деловой и образовательной 

активности являются фундаментом туристского ресурса того или иного 

региона, основными объектами туристского показа. На более глубоком 

уровне студентам бакалавриата предлагается самостоятельно проработать 

вопрос в виде подготовке к коллоквиуму. 

План коллоквиума 

Университеты Сибири и их потенциал в развитии 

образовательного туризма (5 часов). 

1. История международной деятельности и контактов 

университетов Томска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Кемерово. 

2. Анализ основных современных направлений сибирских 

университетов. 

3. Международные программы поддержки и развития 

образовательного туризма в России и Сибирском регионе.  

4. Образовательный туризм в Сибири в контексте процессов 

интеграции и глобализации образования и науки. 

5. Проблемы и перспективы развития образовательного туризма в 

Кемеровской области. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Ответ студента на коллоквиуме должен раскрыть основные положения 

каждого из представленных в вопросе исследователя по обозначенной 

проблематике. Затем следует коллективное обсуждение теорий и концепций, 

их научная критика. Оценивается умение анализировать историографические 

источники и научную литературу по выбранной теме. Сравнивая подходы 

историков студент должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам 

коллоквиума. Ответ должна быть правильно выстроена структурно, 

логически и по содержанию, изложен грамотным языком.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Ответы на коллоквиуме оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем, вынесенных на коллоквиум; 

 студент свободно владеет основными данными о концепциях и 

подходах исследователей; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

 Отметка «хорошо» ставится, если: 
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 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, 

вынесенных на коллоквиум, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 

 Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

o содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в 

коллоквиуме проблемы, отличается поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяс-нить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане коллоквиума 

проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме 

коллоквиума. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий 

является необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и 

навыком. Все формы работы (посещение лекций, работа на практических 

занятиях, подготовка докладов и статей, написание контрольной работы) 

оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной 

шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем 

формам работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В 

противном случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.4. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

"Бовтун, Валерий Степанович.  Туристские дестинации Сибири в 

контексте международных тенденций [Текст] : учебное пособие / В. С. 

Бовтун, И. В. Жидкова, И. В. Романовская. - Барнаул : Изд-во Алтайского 

гос. техн. ун-та им. И. И. Ползунова, 2011. - 174 с. " 

Трухачев,  А. В. Туризм. Введение в туризм: учебник  [Электронный 

ресурс] / А.В. Трухачев, И. В. Таранова. -  Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. – 396 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099&sr=1  

Основы туризма: учебник (Бакалавриат) [Электронный ресурс] / Кусков 

А.С., Джаладян Ю.А.- "КноРус", 2015. - 396 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304   

"Бабкин, Алексей Викторович.  Специальные виды туризма [Текст] : 

учеб. пособие / А. В. Бабкин. - М. : Советский спорт, 2008. - 207 с." 

"Кирьянова, Лилия Геннадьевна.  Маркетинг и брендинг туристских 

дестинаций [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Кирьянова. - Ольборг : Институт 

истории, междунар. и социальн. исслед. Ольборгского ун-та  ; Томск : Изд-во 

Томского политехнического ун-та, 2010. - 266 с." 

"Киреева, Юлия Александровна.  Основы туризма [Текст] : учеб.-практ. 

пособие / Ю. А. Киреева. - М. : Советский спорт, 2008. - 106 с. " 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Бовтун, В. С. Туристские дестинации Сибири в контексте 

международных тенденций [Текст] : учебное пособие / В. С. Бовтун, И. В. 

Жидкова, И. В. Романовская. - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. техн. ун-та 

им. И. И. Ползунова, 2011. - 174 с. 

2. География туризма [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. Ю. 

Александровой. - 3-е изд., испр. - Москва : КноРус, 2015. - 592 с. 

3. Кирьянова, Лилия Геннадьевна.   Маркетинг и брендинг туристских 

дестинаций [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Кирьянова. - Ольборг : Институт 

истории, междунар. и социальн. исслед. Ольборгского ун-та ; Томск : Изд-во 

Томского политехнического ун-та, 2010. - 266 с. 

4. Конюхова, Татьяна Васильевна.  Деловой туризм. Образовательно-

научные цели [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Конюхова. - Ольборг : Институт 

культуры и глобализации Ольборгского ун-та ; Томск : Изд-во Томского 

политехнического ун-та, 2011. - 138 с. 

5. Рындач, Марина Алексеевна.  Основы туризма [Текст] : учеб. пособие / 

М. А. Рындач. - Москва : Наука-Спектр, 2012. - 204 с. 

6. Чудновский, Алексей Данилович.  Управление потребительскими 

предпочтениями в сфере отечественного туризма и гостеприимства и 

основные направления реализации туристского продукта [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - Москва : Федеральное 

агентство по туризму, 2014. - 290 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Папирян Г.А. Маркетинг в туризме / ГЛАВА 4. Деловой туризм / Все о 

туризме. Туристическая библиотека // 

http://tourlib.net/books_tourism/papiran4.htm (дата обращения 

03.02.15) 

2. Образовательный туризм / Сайт Российского союза туриндустрии / 

http://www.rustourunion.ru/pages/rus/vstuplenie_v_rst/obrazovatel_nyyi/ 

(дата обращения 03.02.15)  

3. ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования / 

http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=

29 (дата обращения 03.02.15) 

4. Земля Томская. Краеведческий портал / http://kraeved.lib.tomsk.ru/ 

(дата обращения 03.02.15) 

5. Историко-культурный туризм в Кемеровской области / 

http://vkurse42.ru/tips/turizm-i-puteshestvija/istoriko-kulturnyi-turizm-v-

kemerovskoi-oblasti.html (дата обращения 03.02.15 

6. История Томска и Томской области / 

http://tomsk.gov.ru/ru/tomsk_region/history.html (дата обращения 03.02.15) 

7. Краеведение в Алтайском крае. Краеведческие интернет-ресурсы / 

http://www.akunb.altlib.ru/files/Kray/link.html (дата обращения 03.02.15 

8. Мой Алтай. Краеведческий альманах / 

http://myaltai.ru/sites/i103.shtml  

9. Официальный сайт отдела по туризму Департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области / http://www.tourism-kuzbass.ru/  

(дата обращения 03.02.15) 

10. Прибайкалье. Иркутская область. Туризм. Статьи/ 

http://www.pribaikal.ru/tourism.html (дата обращения 03.02.15) 

11. Путь в Сибирь. Научно-познавательный туризм в Сибири. / 

http://www.ikz.ru/siberianway/tourism/index.html (дата обращения 

03.02.15) 

12. Русский турист. Нормативные акты по спортивно-

оздоровительному туризму. http://vide-supra.net/documents/rusturist/ (дата 

обращения 03.02.15) 

13. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

республики Алтай / http://mintur.altai-republic.ru/ (дата обращения 

03.02.15) 

14. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

республики Хакассия / http://www.stm19.ru/ (дата обращения 03.02.15) 

15. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ / 

http://minstm.gov.ru/ (дата обращения 03.02.15) 

16. Сайт ФБГУ «Шорский национальный парк» / http://www.shor-

np.kemv.ru/   

http://tourlib.net/books_tourism/papiran4.htm
http://www.rustourunion.ru/pages/rus/vstuplenie_v_rst/obrazovatel_nyyi/
http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=29
http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=29
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://vkurse42.ru/tips/turizm-i-puteshestvija/istoriko-kulturnyi-turizm-v-kemerovskoi-oblasti.html
http://vkurse42.ru/tips/turizm-i-puteshestvija/istoriko-kulturnyi-turizm-v-kemerovskoi-oblasti.html
http://tomsk.gov.ru/ru/tomsk_region/history.html
http://www.akunb.altlib.ru/files/Kray/link.html
http://myaltai.ru/sites/i103.shtml
http://www.tourism-kuzbass.ru/
http://www.pribaikal.ru/tourism.html
http://www.ikz.ru/siberianway/tourism/index.html
http://vide-supra.net/documents/rusturist/
http://mintur.altai-republic.ru/
http://www.stm19.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://www.shor-np.kemv.ru/
http://www.shor-np.kemv.ru/
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17. Сервер для туристов и путешественников «Скиталец» / 

http://www.skitalets.ru/ (дата обращения 03.02.15) 

18. Сибирская Заимка - электронный журнал http://www.zaimka.ru(дата 

обращения 03.02.15) 

19. СибТуризм. Отдых и туризм в Сибири / 

http://www.sibturizm.ru/index.php/stati/ (дата обращения 03.02.15) 

20. Томское краеведение. Портал областной библиотеки им. А.С. 

Пушкина / http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/  (дата обращения 03.02.15) 

21. Туризм в России. Единая информационная система / 

http://www.rostur.ru/index.shtml (дата обращения 03.02.15) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

9.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине «Деловой и образовательный туризм» 

 

Методика прохождения курса «Деловой и образовательный туризм» 

основана на идее актуализации знаний студентами, что в целом 

соответствует концепции развивающего обучения. Предполагается три 

условных этапа в реализации данной образовательной технологии. На первом 

этапе, в ходе установочных и проблемных лекций преподаватель 

формулирует проблематику и определяет парадигму ее исследования и 

обучения. Большое значение на этом этапе придается визуальному ряду, 

электронным презентациям, обучающим программам (средствам 

визуализации, например таким, как электронная  интерактивная 

историческая карта), учебным фильмам. На втором этапе в ходе 

практических и интерактивных занятий организуется коммуникация -  для 

обсуждения конкретной образовательной, обучающей задачи. Основной 

акцент делается на моделирования обучающих ситуаций, - в виде дискуссий, 

ролевых обсуждений, проектирования -  в которых студент будет поставлен в 

ситуацию кризиса недостатка, дефицита информации. Это является 

основным мотивом вовлечения студента в самостоятельную 

образовательную деятельность. На следующем этапе студенты 

самостоятельно, или под руководством преподавателя (при помощи средств 

ТСО, в библиотеках, в сети Интернет) ищут необходимую им информацию, 

производят ее отбор и анализ, завершают изучение поставленной проблемы. 

Отдельной формой аналитической работы является экспертиза исторических 

источников, анализ и углубленное изучение текстов, индивидуальное и 

групповое. В предельной форме результат данной работы выражается в 

докладах, сообщениях, письменных эссе на тему. . В соответствии с этой 

методикой центре современного занятия должно находиться не 

преподавание, а обучение, самостоятельная и ответственная работа студента 

над учебным материалом. Побуждение студентов к большей активности и 

самостоятельности. В реализации сформулированных выше задач 

http://www.skitalets.ru/
http://www.zaimka.ru/
http://www.sibturizm.ru/index.php/stati/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://www.rostur.ru/index.shtml
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предполагается использование следующих образовательных технологий:  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. 

планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска студентом информации в изданиях из дополнительного 

списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты 

бакалавриата должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав 

наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 

занятиях студенты бакалавриата дают развернутые ответы на поставленные 

вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение 

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием 

наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь. Также в 

рамках практических занятий готовятся доклады.  

 

 

9.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по дисциплине бакалавриата «Деловой и образовательный 

туризм» 

 

Курс «Деловой и образовательный туризм» (направление «Туризм в 

Сибирском регионе»)»  является курсом профессионального цикла 

бакалавриата и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность предлагаемого 

материала, очень важно организовать качественную работу по изучению 

дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме 

прогулов по уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, 

ректората) посещать лекции и практические занятия дисциплины.  

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно 

исходя из расписания занятий. 

2. Подготовка презентаций и докладов, участие в обсуждении 

докладов и ключевых проблем дисциплины.  

3. Подготовка тезисов (по материалам докладов). 

4. Коллоквиум. 

5. Тестирование. 

6. Подготовка к зачету. 

На лекции студенты бакалавриата обязательно должны приносить 

тетрадь для конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, 

записывая тему, план, определения, основные факты и концептуальные 

оценки. При использовании преподавателем электронных лекций 
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необходимо фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно 

помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. 

планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска студентом информации в изданиях из дополнительного 

списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты 

бакалавриата должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав 

наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 

занятиях студенты бакалавриата дают развернутые ответы на поставленные 

вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение 

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием 

наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь. Также в 

рамках практических занятий готовятся доклады.  

Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного 

текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а рассказывать 

доклад (время доклада 15 минут). Такая форма более удобна для слушателей. 

Докладчик также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут 

задать как преподаватель, так и студенты бакалавриата.  

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. 

 

9.3.Методические рекомендации по подготовке контрольных работ 

по дисциплине ««Деловой и образовательный туризм»  

В рамках дисциплины все студенты выполняют контрольные работы. 

Темы контрольных работ распределятся преподавателем с учетом пожеланий 

студентов и их интересов в конце первой лекции.  

 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Основные тенденции и методологические модели модернизации совре-

менного высшего профессионального образования.  

2. Социально-исторические предпосылки становления и развития 

образовательного туризма.  

3. Место образовательного туризма в структуре познавательных видов 

туризма.  

4. Становление и развитие образовательного туризма до XX века.  

5. Развитие образовательного туризма в XX веке.  

6. Образовательный туризм как форма современной межкультурной 

коммуникации.  
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7. Концепция образовательного туризма.  

8. Современные тенденции и психологические, педагогические основы 

об-разовательного туризма.  

9. Характеристика образовательного туризма как туристско-

образовательной технологии.  

10. Ресурсы образовательного туризма как факторы организации 

туристско-образовательной деятельности.  

11. Особенности традиционных и инновационных образовательных 

путешествий.  

12. Всемирная туристская и гостиничные организации. 

13. Российские туристские и гостиничные организации, ассоциации. 

14. Паломничество как разновидность путешествий 

15. Конгрессно-выставочный туризм. 

16. .Специфика развития делового и образовательного туризма в 

России. 

  

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она 

подводит промежуточный итог определенному логическому блоку в рамках 

дисциплины и ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на 

практических занятиях, что позволяет студенту, выполняя контрольную 

работу, подготовиться к ряду вопросов практических занятий. Подготовка 

контрольной работы включает самостоятельное повторение материалов 

лекций и предшествующих практических занятий. Контрольная работа 

представляет собой письменную работу с обязательными разделами 

«Введение», основная часть (главы и параграфы), заключение, список 

источников и литературы.  

Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные на 

первой лекции сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае 

неудовлетворительной подготовки контрольной работы студенту необходимо 

ее переделать в соответствии с замечаниями преподавателя. 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

Коллоквиум имеет целью помочь студентам глубже уяснить 

теоретические положения, закрепить полученные знания, привить 

необходимые навыки в применении теоретических знаний в своей будущей 

практической деятельности. Эти знания тесно связаны с другими формами 

учебного процесса - лекциями, семинарскими занятиями. В лекции, на 

семинарских занятиях из-за недостатка времени или по методическим 

соображениям могут быть опущены отдельные детали тех или иных 

вопросов. Между тем, знания этих деталей нередко во многом определяет 

умение студентов правильно в своей профессиональной деятельности 

полученные знания. 

Перед началом преподаватель проверяет наличие у студентов 

письменных решений заданий. Студенты, не подготовившиеся к 

коллоквиуму (в том числе и по уважительным причинам), а также 
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отсутствующие на занятиях, отчитываются перед преподавателем о 

выполнении задания во внеурочное время. 

В ходе коллоквиума студент зачитывает либо своими словами 

рассказывает содержание задания, дает мотивированное его решение, т.е. 

излагает свой ответ на поставленные в задании вопросы. Рекомендуется 

пересказывать содержание заданий, т.к. это готовит студента докладывать 

конкретные дела, приучает обращать их внимание на основные вопросы, 

опуская факты, не имеющие существенного значения. 

От студентов требуется, чтобы они на основе подготовленных во время 

самостоятельной работы письменных решений давали развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы, не ограничивались высказыванием 

собственного мнения по заданию. 

 

План коллоквиума 

Университеты Сибири и их потенциал в развитии 

образовательного туризма (5 часов). 

1. История международной деятельности и контактов университетов 

Томска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Кемерово. 

2. Анализ основных современных направлений сибирских университетов. 

3. Международные программы поддержки и развития образовательного 

туризма в России и Сибирском регионе.  

4. Образовательный туризм в Сибири в контексте процессов интеграции и 

глобализации образования и науки. 

5. Проблемы и перспективы развития образовательного туризма в 

Кемеровской области. 

Задача коллоквиума – Задача коллоквиума – характеризовать 

университеты Сибири как фун-дамент, основную базу делового и 

образовательного туристского ресурса того или иного региона, основными 

объектами туристского показа. В то же время, в силу своей функциональной 

специфики. Важно, чтобы студенты поняли, каким образом университеты 

являются традиционными научно-методическими центрами региона – 

дестинации. В ходе занятия необходимо показать, аргументировать, как 

развитие программ делового и образовательного туризма способствует более 

эффективному решению проблемы включения Кемеровской области в 

современную мировую туристическую индустрию. Докладчикам 

предлагается дополнить выступления наглядными презентациями. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 
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В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
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сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Ким О.В., к.и.н., доцент кафедры Истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


