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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: пути и средства 

самосовершенствования;  

Уметь: повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию;  

Владеть: способность к 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному 

совершенствованию 

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: этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека с 

человеком, обществом и окружающей 

средой;  

Уметь: использовать нормативные и 

правовые документы в туристской 

деятельности;  

Владеть: навыками соблюдения 

норм регулирующих, с учетом 

социальной политики государства 

отношения человека с человеком, 

обществом и окружающей средой 

ОК-9 пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, высокой мотивацией 

к профессиональной 

деятельности в туристской 

индустрии 

Знать: основные направления работы 

в туриндустрии;  

Уметь: понимать социальную 

значимость своей будущей 

профессии;  

Владеть: высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии 

ПК-7 способностью к работе в 

трудовых коллективах 

предприятий туристской 

индустрии 

Знать: особенности правовых и 

хозяйственных отношений между 

участниками туристской 

деятельности;  

Уметь: включаться в работу 

коллектива для решения конкретных 

задач в области туриндустрии;  

Владеть: основами туроперейтинга и 

механизмами построения 

взаимоотношений между 

туроператорами и контрагентами 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

туристской деятельности 

ПК-8 способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в 

организации туристской 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

Знать: организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли;  

Уметь: составлять договорную 

документацию для всех контрагентов 

туристской деятельности;  

Владеть: навыками разработки и 

реализации производственных 

программ и стратегий в туризме.  

ПК-11 способностью к эффективному 

общению с потребителями 

туристского продукта 

Знать: особенности и состав 

туристского продукта и его 

составных элементов;  

Уметь: компетентно определять 

необходимую структуру и 

содержание туристского продукта;  

Владеть: навыками анализа и 

составления договорной 

документации 

ПК-12 умением организовать и 

качественно осуществлять 

процесс обслуживания 

потребителя 

Знать: понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности; особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном 

туризме  

Уметь: использовать международные 

системы бронирования услуг в 

туризме;  

Владеть: оперативной информацией 

о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности 

в России и за рубежом 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Организация туристской деятельности» 

относится к базовой части (Б3.Б.3).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

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

профессию», «Историко-культурное наследие Востока», «Историко-

культурное наследие Европы». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе (ах) в  __3__ семестре (ах). 
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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 __5___ 

зачетных единиц (з.е.),  _180___ 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 180 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72  

в том числе:   

лекции 36  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18  

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) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

 

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 
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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. 

Специфика 

туристской 

деятельности. 

Туризм как отрасль 

экономики.  

6 1

0 

8 18 Опрос, 

доклады и 

деловая игра по 

проблемам 

турсферы, 

доклады-

презентации, 

кейс.  

2.  Раздел № 2. 

Правовые и 

управленческие 

основы в туристской 

деятельности. 

36 8 10 18 Опрос, 

доклады по 

событийному 

туризму, деловая 

игра «Создай 

туроператора». 

3.  Раздел № 3. 

Туристские услуги 
36 1

0 

8 18 Опрос, 

доклады по 

событийному 

туризму, 

доклады по 

курсовой работе, 

деловая игра 

«Отправь меня» 

(кейс). 

4.  Раздел № 4. 

Туристский продукт 

и его продвижение 

36 8 10 18 Опрос, 

проект 

турпродукта, 

доклады по 

курсовой работе, 

брендинг 

достопримечате

льностей. 

Тестировани

е. 

 Всего: 144 36 36 72 ЭКЗАМЕН 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1. Целью раздела является формирование 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Специфика туристской 

деятельности. Туризм 

как отрасль экономики. 

представления о туризме как социоэкономическом 

явлении, роли туризма в экономике России и 

ведущих стран мира, структуре туристской 

деятельности.  

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Предмет и задачи 

дисциплины «Организация 

туристской деятельности». 

Сущность и содержание 

основных понятий 

Введение. Цели и задачи освоения дисциплины 

«Организация туристской деятельности». Программа 

семинарских занятий. Задания по дисциплине. 

Основные понятия и термины, применяемые в 

области туристской деятельности. Туризм как 

социоэкономическая категория.  

 

 Туризм как отрасль 

мировой и российской 

экономики 

Динамика международных турпотоков. Мировые 

доходы туристской отрасли. Макрорегиональные 

центры туристской экономики (Европейский, 

Американский, Азиатско-Тихоокеанский, Южно-

Азиатский, Африканский, Ближневосточный), 

динамика и особенности развития в них туризма. 

Развитие туристской экономики в отдельных странах 

мира (на примерах Франции, Испании, США, 

Швеции, Индонезии, Китая). Туристская экономика в 

России. 

 Основные компоненты 

туристской деятельности 

 

Туристская деятельность и ее основные 

компоненты. Структура туристской отрасли. Анализ 

основных видов туристской деятельности. 

Проектирование в туризме. Планирование в 

туристской деятельности. Конкурентоспособность в 

туристской индустрии. Особенности управления и 

координации в туризме. 

 Организационные 

основы туристкой 

индустрии 

Современные концепции потребительского 

поведения. Принципиальные отличия поведения 

потребителей в зависимости от культурно-

исторических, экономических, политических 

ориентаций потребителей туристских услуг.  

Организационная система туристской индустрии 

в России и мире. Особенности организации 

туристской деятельности в России во внутреннем, 

въездном и выездном туризме. Основные участники 

туристской индустрии. Виды и технологии 

организации деятельности туроператоров, турагентов 

и контрагентов туристской деятельности.  

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Проблемные вопросы 

российской туриндустрии 

(сезон 2014) 

1) Характеристика деятельности проблемных 

туроператоров и связанных с ними турагентов в 

сезоне 2014 года (обзор действий проблемных 

представителей туриндустрии: отказ от выдачи 

путевок и возвращения средств клиентам, отказ от 

оплаты транзитов и перелетов, ограниченные 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

страховые платежи и  т. д.) 

2) Анализ причин разорения и отказа 

туроператоров и турагентов выполнять обязательства 

перед своими клиентами. 

3) Доклады по конкретным примерам 

противоправной деятельности туроператоров и 

проблемам выездного туризма.  

4) Деловая игра («туроператоры», 

«потребители», эксперты). 

 Туристская 

деятельность и ее 

основные компоненты  

1. Понятие «туристская деятельность». 

2. Структура туристской отрасли. 

3. Предприятия туристской индустрии. 

4. Производственный и непроизводственные 

сектора туристской индустрии. 

5. Транспортный компонент. 

 Организационные основы 

туристской индустрии 

1. Общие особенности современной 

предпринимательской среды.  

2. Организационная система туристской 

индустрии в России. 

3. Виды и технологии организации деятельности 

туроператоров и турагентов (кейсы). 

4. Туристская индустрия в разных странах мира 

(доклады-презентации). 

 Раздел № 2. 

Правовые и 

управленческие основы 

в туристской 

деятельности. 

Целью раздела является формирование 

представления о законодательно-нормативных 

документах, регулирующих туристскую 

деятельность и специфике менеджмента в 

туристской сфере.  

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Турфирма и правовые 

основы туристской 

деятельности (часть 1) 

Турфирма и ее основные функции. Альтернатива 

деятельности турфирм. Востребованность на рынке 

туристских услуг туроператоров и турагентов. 

Законодательно-правовое регулирование 

деятельности турфирм. Федеральный закон от 

24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.11.2012) и 

Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). Терминология законодательных 

документов. Условия осуществления 

туроператорской деятельности. Единый федеральный 

реестр туроператоров. Права туристов. Объединения 

туроператоров и турагентов. Требования к 

финансовому обеспечению туроператора. 

Страхование и основания для страховых выплат. 

 Турфирма и правовые Организация туроператорской деятельности. Роль 



 9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

основы туристской 

деятельности (часть 2) 

и значение деятельности туроператоров в туристской 

индустрии. Функции туроперейтинга. 

Характеристика контрагентов туристской 

деятельности. Отличительные особенности и 

проблемы взаимодействия туроператоров и 

контрагентов. Классификация туроператоров. 

Международная классификация туроператоров по 

направлению (цели) деятельности, географии поездок 

(инсайдинговые, инкаминговые и аутгоинговые 

туроператоры). Репрезентативные и презентативные 

международные туроператоры. Классификации 

туроператоров по финансовым ресурсам. 

Классификация туроператоров по характеру (виду) 

деятельности (туроператоры массового рынка, 

специализированные туроператоры). Классификация 

туроператоров по механизмам деятельности 

(инициативные и рецептивные туроператоры). 

Флайтеры и нон-флайтеры. Общие условия и 

особенности формирования, продвижения и 

реализация туристского продукта. Обеспечение 

безопасности туризма. Мировые и российские 

туроператоры. Особенности туроператорской 

деятельности в России. 

 Менеджмент в 

туристской сфере. 

Управление 

предприятиями 

туристской индустрии 

Структурная организация туристского 

предприятия. Типичная системы управления 

предприятием туристской индустрии. Особенности 

менеджмента в туризме. Кадровый менеджмент 

турфирмы. Профессионально-квалификационная 

характеристика работников туристского рынка. 

Мотивация персонала в турфирмы. Внутренняя 

система документооборота. Ответственность в 

туристской деятельности. Управление качеством 

туристских услуг. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Правовые основы 

туристкой деятельности 

1. Принципы правового регулирования 

туристской индустрии в мире и России. 

2. Особенности правовых и хозяйственных 

отношений между участниками туристской 

деятельности. 

3. Договорные отношения с клиентами: 

правовые обязательства сторон. Контракт. 

Страхование. Форс-мажорные ситуации. Правовые 

казусы. 

4. Доклады по событийному туризму. 

 Туроперейтинг и 

механизмы 

взаимодействия 

туроператоров и 

контрагентов в туристской 

1. Роль и значение деятельности туроператоров 

в туристской индустрии. 

2. Функции туроперейтинга.  

3. Характеристика контрагентов туристской 

деятельности и особенности их взаимодействия с 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности туроператорами. 

4. Доклады по событийному туризму. 

 Менеджмент в 

туристской сфере.  

1. Системы управления предприятием туристской 

индустрии. 

2. Особенности менеджмента в туризме. 

3. Особенности управления предприятиями 

туриндустрии в разных странах мира (доклады). 

4. Деловая игра по созданию, регистрации 

туроператора и наборе персонала. 

 Раздел № 3 

Туристские услуги 
Целью раздела является формирование 

представления о структуре туристских услуг, 

нормативных требований к их оказанию и условиях 

их реализации.   

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Специфика 

предоставления 

туристских услуг 

различным категориям 

потребителей 

 

Особенности туристской услуги: неосязаемость, 

несохраняемость, непостоянство качества, 

разделение во времени приобретения и потребления 

туристской услуги, гетерогенность. 

Характеристика основных категорий 

потребителей туристских услуг по: социальному 

статусу, возрасту, туристским ориентациям, 

экономическим возможностям. Количественный и 

качественный анализ потребителей. Понятие VIP – 

услуги. Ценовая политика туристской фирмы. 

Туристская фирма как активный субъект 

туристской индустрии. Клиеноориентированный 

маркетинг. Выявление особенностей предоставления 

туристских услуг различным категориям клиентов. 

 Партнерские отношения 

между турфирмами и 

потребителями туруслуг 

Особенности взаимоотношений туроператоров с 

турагентами. Типы договоров (договор комиссии, 

договор поручения, агентский договор). Содержание 

договора между туроператорами и турагентами. 

Критерии оценки партнера по сбыту. Объединения 

турфирм как основной элемент координации их 

предпринимательской деятельности. Российский 

союз туриндустрии (РТС). Ассциация туроператоров 

России (АТОР). Региональные объединения. 

Всемирная ассоциация турагенств. Правоотношения 

турфирм с туристом. Информация об услугах. 

Договор о реализации туруслуг. Памятка туристу. 

 Базовые (B&B) и 

дополнительные 

туристские услуги. 

Понятие базовой туристской услуги: B&B. 

Предоставление базовых туристских услуг. Типы 

размещения и питания. Виды завтраков. Шведский 

стол. Услуга размещения для молодежи (хостел). 

Определение дополнительных туристских услуг. 

Дополнительные услуги как фактор 

конкурентоспособности предприятия туристской 

индустрии. 

 Сервис в сфере 

питания туристов. 

Сервисная деятельность в туризме, ее роль и 

значение. Организация питания туристов. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Качество гостиничных 

услуг 

Особенности организации сервиса в мире и России. 

Международная классификация гостиничных 

услуг. Характеристика разных типов и форм 

гостиничных услуг. Бронирование гостиничных 

услуг. Особенности развития гостиничного бизнеса и 

сервиса в разных странах мира, проблемы развития 

отрасли. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Общие принципы 

предоставления 

туристских услуг 

потребителям  

1. Особенности туристской услуги. 

2. Характеристика основных  категорий 

потребителей туристских услуг (кейсы).  

3. Особенности предоставления туристских услуг 

различным категориям клиентов (доклады).  

 Базовые (B&B) и 

дополнительные 

туристские услуги  

1. Понятие базовой туристской услуги. 

2. Типы размещения и питания. 

3. Примеры предоставления базовых услуг 

(групповая работа, доклады). 

4. Характеристика дополнительных туристских 

услуг. 

 Сервис в сфере питания 

туристов 

1. Организация питания туристов.  

2. Виды питания по разным туристским 

программам. 

3. Особенности организации ресторанного 

сервиса в мире и России. 

 Качество гостиничных 

услуг 

1. Международная классификация гостиничных 

услуг. 

2. Специфика предоставления туристских услуг 

в соответствии с «Положением о классификации 

гостиниц и средств размещения». 

3. Характеристика разных типов и форм 

гостиничных услуг. 

4. Бронирование гостиничных услуг. 

5. Проблемы развития гостиничного сервиса в 

разных странах мира (доклады, тематические 

презентации). 

 Раздел № 4. . 

Туристский продукт и 

его продвижение 

Целью раздела является формирование 

представления о сотрудничестве в области 

реализации турпродукта, технологиях создания 

туристского продукта, оценки его эффективности и 

методах его продвижения. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Партнерские 

отношения турфирмы по 

формированию 

турпродукта.  

Особенности взаимоотношений турфирм мо 

средствами размещения. Особенности 

сотрудничества с транспортными компаниями. 

Отношения турфирм с предприятиями питания. 

Отношения турпредприятий с учреждениями 

культуры, историко-культурным наследием, 

центрами экологического отдыха, экскурсионными 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

бюро и информационными центрами.  

 Планирование и 

разработка качественного 

инновационного 

туристского продукта. 

Оценка его экономической 

эффективности. 

Цели и задачи стратегического планирования в 

туристской деятельности. Система стратегического 

планирования и этапы принятия стратегических 

решений. 

Проектирование и разработка туристского 

продукта и услуг. Алгоритм создания нового 

турпродукта. Проблема качества услуг. Инновации в 

туризме. Инновационный туристский продукт. 

Калькуляция себестоимости и ценообразования 

нового турпродукта. 

 Конкуренция в 

области качества 

туристских услуг 

Конкуренция в области качества туристских 

услуг, ее роль и значение. Четыре группы факторов 

конкурентоспособности фирмы. Место и роль 

инновационной составляющей в каждой из групп: 

качественная, маркетинговая, коммерческая, гуд-

вилл. 

Конкуренция как стимул развития инноваций. 

Понятие и сущность научно-технической 

конкуренции и технологического накопления. 

Инновации и становая конкурентоспособность. 

 Реклама как 

инструмент продвижения 

турфирмы на рынке. 

Продвижение турпродукта 

Особенности туристских услуг. Маркетинг 

туристских услуг и его специфика. Информационный 

маркетинг. Проведение исследований туристского 

рынка. Этапы рекламной компании на рынке. 

Средства распространения рекламной информации в 

туризме. Выставочная деятельность турфирм 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Технологии 

разработки туристского 

продукта 

1. Особенности технологии разработки 

туристской услуги. 

2. Методика разработки туристской услуги. 

3. Примеры разработки туристского продукта 

(групповая работа, доклады). 

 Организация 

персонального 

электронного архива 

1. Персональный электронный архив – источник 

комплектования электронными документами 

(примеры из личного опыта). 

2. Электронный архив по выпускной работе 

(доклады). 

 

 Разработка 

качественного 

инновационного 

туристского продукта 

1. Стратегическое планирование в туристской 

деятельности.  

2. Проектирование и разработка инновационного 

туристского продукта и услуг (доклады). 

3. Анализ инновационных компонентов в 

современных услугах ведущих российских 

туроператоров. 

 Продвижение 

туристского продукта 

1. Роль рекламы в продвижении турпродукта. 

2. Исследование рынка и этапы рекламной 

компании. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Средства распространения рекламной 

информации. 

4. Брендинг и ребренднг. 

5. Брендинг достопримечательностей Кузбасса, 

России и мира (задания в Интернете). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы 

бакалавриата и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первой лекции студентам дается список нормативно-правовых актов, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше 

всего готовиться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан 

познакомиться с рекомендованной литературой и на ее основании 

рассмотреть вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы.  

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Проектирование туристского продукта и услуг. 

2. Анализ основных видов туристской деятельности. 

3. Организационная система туристской индустрии в России. 

4. Особенности организации ресторанного сервиса в мире и России 

5. Туристская индустрия в разных странах мира 

6. Автоматизированные системы бронирования и резервирования в 

туризме. 

7. Характеристика контрагентов туристской деятельности. 

8. Примеры предоставления базовых услуг. Понятие VIP-услуги. 

9. Особенности организации сервиса в мире и России. 

10. Международная классификация гостиничных услуг. 

11. Особенности управления предприятиями туриндустрии в разных 

странах мира. 

12. Особенности предоставления туристских услуг различным категориям 

клиентов. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Организация туристской 

деятельности» для бакалавров направления 43.03.02 Туризм. 

2. Словарь терминов по дисциплине «Организация туристской 

деятельности» для бакалавров направления 43.03.02 Туризм. 
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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 

Специфика туристской 

деятельности. Туризм 

как отрасль экономики. 

ОК-1 

ОК-5; 

ОК-9; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-11; 

ПК-12. 

Знать:  
● основные направления работы в 

туриндустрии; 

● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека 

с человеком, обществом и 

окружающей средой; 

● организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли; 

● понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности; особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном 

туризме. 

Уметь:  
● понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

● повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию; 

● включаться в работу коллектива 

Опрос. 

Доклады и 

деловая игра 

по проблемам 

турсферы. 

Доклады-

презентации. 

Кейс. 

Тестирован

ие. 

Экзамен.  
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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 

для решения конкретных задач в 

области туриндустрии. 

Владеть:  
● способность к 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному 

совершенствованию; 

● навыками соблюдения норм 

регулирующих, с учетом 

социальной политики государства 

отношения человека с человеком, 

обществом и окружающей средой; 

● высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии; 

● оперативной информацией о 

текущем состоянии отдельных 

участников туристской 

деятельности в России и за 

рубежом. 

2.  Раздел № 2. 

Правовые и 

управленческие основы 

в туристской 

деятельности. 

ОК-1 

ОК-5; 

ОК-9; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-11; 

ПК-12. 

Знать:  
● основные направления работы в 

туриндустрии; 

● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека 

с человеком, обществом и 

окружающей средой; 

● особенности правовых и 

хозяйственных отношений между 

участниками туристской 

деятельности; 

● организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли; 

● понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности; особенности 

организации туристской 

Опрос. 

Доклады 

по 

событийному 

туризму.  

Деловая 

игра «Создай 

туроператора». 

Тестирован

ие; 

Экзамен. 
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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 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном 

туризме. 

Уметь:  
● использовать нормативные и 

правовые документы в туристской 

деятельности;  

● понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

● повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию; 

● составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов туристской 

деятельности. 

Владеть:  
● правовыми аспектами 

деятельности электронных архивов; 

● навыками соблюдения норм 

регулирующих, с учетом 

социальной политики государства 

отношения человека с человеком, 

обществом и окружающей средой; 

● высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии; 

● навыками анализа и 

составления договорной 

документации; 

● оперативной информацией о 

текущем состоянии отдельных 

участников туристской 

деятельности в России и за 

рубежом. 

3.  Раздел № 3. 

Туристские услуги. 

ОК-1 

ОК-5; 

ОК-9; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-11; 

ПК-12. 

Знать:  
● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека 

с человеком, обществом и 

окружающей средой; 

● особенности правовых и 

Опрос. 

Доклады 

по 

событийному 

туризму. 

Доклады 

по курсовой 

работе.  

Деловая 

игра «Отправь 

меня» (кейс). 

Тестирован

ие. 

Экзамен 
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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 

хозяйственных отношений между 

участниками туристской 

деятельности; 

● организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли; 

● особенности и состав туристского 

продукта и его составных 

элементов; 

● понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности; особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном 

туризме. 

Уметь:  
● использовать нормативные и 

правовые документы в туристской 

деятельности;  

● понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

● повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию; 

● включаться в работу коллектива 

для решения конкретных задач в 

области туриндустрии;; 

● составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов туристской 

деятельности; 

● компетентно определять 

необходимую структуру и 

содержание туристского продукта; 

● использовать международные 

системы бронирования услуг в 

туризме. 

Владеть:  
● правовыми аспектами 

деятельности электронных архивов; 

● способность к 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному 

совершенствованию; 

● навыками соблюдения норм 

регулирующих, с учетом 
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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 

социальной политики государства 

отношения человека с человеком, 

обществом и окружающей средой; 

● высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии; 

● основами туроперейтинга и 

механизмами построения 

взаимоотношений между 

туроператорами и контрагентами 

туристской деятельности; 

● навыками разработки и 

реализации производственных 

программ и стратегий в туризме; 

● навыками анализа и 

составления договорной 

документации; 

● оперативной информацией о 

текущем состоянии отдельных 

участников туристской 

деятельности в России и за 

рубежом. 

4.  Раздел № 4. 

Туристский продукт и 

его продвижение. 

ОК-1 

ОК-5; 

ОК-9; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-11; 

ПК-12. 

Знать:  
● основные направления работы в 

туриндустрии; 

● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека 

с человеком, обществом и 

окружающей средой; 

● особенности правовых и 

хозяйственных отношений между 

участниками туристской 

деятельности; 

● организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли; 

● особенности и состав туристского 

продукта и его составных 

элементов; 

● понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

Опрос. 

Проект 

турпродукта. 

Доклады по 

курсовой 

работе.  

Брендинг 

достопримечат

ельностей.  

Тестирован

ие. 

Экзамен. 
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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 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности; особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном 

туризме. 

Уметь:  
● использовать нормативные и 

правовые документы в туристской 

деятельности;  

● понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

● повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию; 

● включаться в работу коллектива 

для решения конкретных задач в 

области туриндустрии;; 

● составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов туристской 

деятельности; 

● компетентно определять 

необходимую структуру и 

содержание туристского продукта; 

● использовать международные 

системы бронирования услуг в 

туризме. 

Владеть:  
● правовыми аспектами 

деятельности электронных архивов; 

● способность к 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному 

совершенствованию; 

● навыками соблюдения норм 

регулирующих, с учетом 

социальной политики государства 

отношения человека с человеком, 

обществом и окружающей средой; 

● высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии; 

● основами туроперейтинга и 

механизмами построения 

взаимоотношений между 

туроператорами и контрагентами 

туристской деятельности; 
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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 

● навыками разработки и 

реализации производственных 

программ и стратегий в туризме; 

● навыками анализа и 

составления договорной 

документации; 

● оперативной информацией о 

текущем состоянии отдельных 

участников туристской 

деятельности в России и за 

рубежом. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

) типовые вопросы (задания) 

1. Сущность туризма как социоэкономической категории. 

2. Туристская деятельность и ее основные компоненты. 

3. Роль туризма в мировой экономике. Мировые доходы туристской 

отрасли. 

4. Динамика мировых турпотоков. Макрорегиональные центры 

туристской экономики и динамика их развития. 

5. Основные участники туристской индустрии. 

6. Развитие туристской экономики во Франции, Испании, Китае и США. 

7. Политика РФ в области туризма. 

8. Принципы правового регулирования туристской индустрии в мире и 

России. 

9. Федеральный реестр туроператоров. 

10. Правоотношения турфирмы с туристами. 

11. Виды туризма. 

12. Классификация туроператоров. 

13. Виды и технологии организации деятельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов туристской деятельности. 

14. Характеристика контрагентов туристской деятельности и особенности 

их взаимодействия с туроператорами. 

15. Кадровый менеджмент турфирмы. 

16. Профессионально-квалификационная характеристика работников 

туриндустрии. 

17. Мотивация персонала в турфирме. 

18. Договорные отношения с клиентами: правовые обязательства сторон. 

19. Страхование в туризме. 

20. Туристская  услуга: общая характеристика, особенности. 

21. Виды туристских услуг. 

22. Основные категории потребителей туристских услуг. 
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23. Позиционирование туристских услуг. 

24. Индивидуализация туристских с услуг. 

25. Бронирование гостиничных услуг. 

26. Сервисная деятельность в туризме, ее роль и значение. 

27. Организация питания как комплекс туристских услуг. 

28. Конкурентоспособность как фактор повышения качества туристских 

услуг. 

29. Разработка турпродукта. 

30. Реклама в туриндустрии.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве итоговой аттестации по дисциплине 

проводится экзамен. Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень 

подготовленности (уровень знаний) студентов по дисциплине. Ответ 

оценивается по дифференцированной системе. При этом учитываются: 

качество (содержание, логичность, наличие выводов) ответа, результаты 

работы в семестре, итоги тестирования, ответы на дополнительные вопросы.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «хорошо» и «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при 

ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены некоторые 

фактические ошибки; 

 студент затрудняется объяснить факты, не может привести достаточно 

примеров для иллюстрации теоретического положения; 

 материал ответа слабо структурирован; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 
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имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

 отсутствуют представления о межпредметных связях; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2. Доклады и деловая игра по проблемам турсферы. 
а) типовые задания 

1. Законодательные нормы о последствиях несоблюдения турфирмы 

договоров с клиентами. 

2. На примере конкретных фирм выявить нарушения договора с 

клиентами. 

3. Составить полный перечень нарушений. 

4. Причины несоблюдения турфирмами своих обязательств. 

5. Оценить действия менеджмента турфирм в критической ситуации, 

их законность и противозаконность. 

6. Роль «Турпомощи», условия при которых клиентам оказывается 

поддержка и помощь. 

7. Конкретные примеры действий «Турпомощи». 

8. Действия авиаперевозчиков в кризисных ситуациях. 

9. Роль Росстуризма в регулирование правонарушений в 

туриндустрии. 

10. Модели разрешения конфликтов в турсфере. 

11. Деловая игра (разбор конкретных проблемных ситуаций). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В рамках докладов и деловой игры студенты должны показать знание 

правовых норм, связанных с нарушением условий договора между 

турфирмой и ее клиентами, конкретных примеров противоправных действий 

турфирм, специфику нарушения обязательств турфирм и разрешения 

ситуации (законными или противозаконными методами), роль «Турпомощи» 

и Росстуризма в разрешении кризисных ситуаций. В ходе деловой игры 

разрабатываются модели разрешения конфликтов в турсфере. В оценивании 

докладов и деловой игры учитываются знание обозначенных вопросов, 

особенно законодательных норм, содержание и логичность выступлений.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «хорошо» и «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью; 
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 студент свободно владеет терминологией и законодательными 

нормами; 

 логично и доказательно раскрывает проблему; 

 детально изучил конкретные конфликтные ситуации в турбизнесе; 

 ответ иллюстрируется примерами действий конкретных турфирм; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести дискуссию. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 знания отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности в характеристике законодательных норм и описании 

конкретных ситуаций; 

 студент затрудняется объяснить факты, не может обозначить причины 

разорения турфирм; 

 в деловой игре вел себя пассивно, не участвовал в разборе кризисных 

ситуаций; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 студент не знает законодательные нормы; 

 не смог описать конкретную ситуацию в турбизнесе, связанную с 

неисполнением турфирмой своих обязательств; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 не смог ответить на дополнительные вопросы к докладу. 

 

6.2.3. Доклад-презентация о туристской индустрии в зарубежных 

странах. 

а) примерные темы докладов 

1. Внутренний туризм в США. 

2. Российские туристы в Испании;  

3. Экономика туризма на юге Франции; 

4. Особенности туризма в странах Ближнего Востока; 

5. Прага как международный центр туризма. 

6. Центры в въездного туризма в Китае. 

7. Особенности отдыха в Тайланде. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение этого задания контролируется в рамках практических 

заданий. Материалы для доклада студенты ищут в Интернете, в случае 

необходимости проводится консультация с преподавателем. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на экзамене.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий (время выступления не более 10 минут).  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, характеристика особенностей и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
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взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, презентация со 

схемами и материалов сети Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется 

наглядность, получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент недостаточно владеет терминологией; 

– показал в презентации и охарактеризовал особенности туриндустрии 

той или иной страны, но не смог полностью продемонстрировать статистику 

турпотоков (устаревшие сведения); 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал основные статистические 

данные; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не смог подготовить доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют не раскрыто содержание темы; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Кейс к вопросу «Виды и технологии организации деятельности 

туроператоров и турагентов» (Практическое занятие № 1.3). 

а) типовой вариант кейса 

Кейс «Из жизни турагенства» 

Рабочая ситуация в турагенстве… 

Олег давний и опытный сотрудник турфирмы, но устал от 

непосредственной работы с клиентами и мечтает о повышении, 

перспективной работе в крупном международном турагенстве, руководстве 

определенном направлении деятельности турфирмы, больших объемах 

сделок и т. д. В своем турагенстве он был на хорошем счету, продавал много 

турпродуктов, имел постоянных клиентов, но чувства удовлетворения от 

свой работы Олег не испытывал. 

Однако вскоре Олега пригласили в известную туроператорскую 

компанию. С большими надеждами на интересную работу он написал 

заявление на увольнение и с условием двухнедельной отработке в 

соответствии с законом. 

Он старался за эти две недели передать все дела, чтобы со спокойной 

душой покинуть турагенство. Однако через две недели у Олега остались еще 
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туристы, которые должны были вылететь на отдых уже после ухода 

менеджера. 

Руководитель турагентства настаивал на том, что, раз клиенты 

приобретали тур непосредственно у Олега, то именно он должен довести 

работу с ними до конца: выдать документы перед вылетом, держать связь, 

пока они находятся на отдыхе, и в случае чего оказать помощь и поддержку. 

Очевидно, руководителя не волновало то, что бывшему сотруднику на новом 

месте уже будет несподручно заниматься делами турагентства. 

Конечно, Олег мог бы просто отказаться от такого условия своего 

бывшего руководителя. Но в данной конфликтной ситуации вставал еще и 

вопрос простого уважения и ответственности за своих клиентов – не мог ведь 

он бросить их на произвол судьбы... 

На чьей же совести остаются туристы, когда тот или иной сотрудник 

решил уволится: бывшего менеджера или турфирмы? С одной стороны, 

туристами занимался определенный сотрудник, который и должен, по сути, 

сопровождать своего клиента –  всегда быть с ними на связи и всячески 

помогать. С другой – клиент обращался непосредственно в турагентство, с 

которым у него и заключен договор. Так все же может ли тогда входить в 

обязанности бывшего сотрудника, ушедшего к тому же в другую сферу, 

работа с этими клиентами? 

Вопрос: кто в ответе за туристов, если агент уволился? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение этого задания контролируется в рамках практических 

заданий. Студенты должны с опорой на законодательные и этические нормы 

разрешить проблемную ситуацию.  

Примерные критерии оценивания: 

– знание законодательных трудовых норм; 

– знание этических норм турбизнеса; 

– участие в обсуждении кейса, выдвижение своей версии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Задание оценивается баллом (выполнение / не выполнение). 

Зачетный балл студент получает, если участвует в обсуждении 

проблемной ситуации, вдвигает свою версию, использует знания трудового 

права и этических норм турсферы. Зачетный балл не выставляется, если 

студент не участвовал в обсуждении или в процессе осуждения не смог 

аргументировать свою позицию законодательными нормами.  

 

6.2.5. Доклады по событийному туризму. 

а) примерная тематика докладов: 

Групповое задание (2–3 студента) включает два события (в России и 

зарубежных странах), к которому студенты должны добавить проект 

событийного мероприятия в Кемеровской области. 

№ Тема докладов-презентаций по событийному туризму 
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№ 

1.  1) Авиакосмический салон в Жуковском. 

2) Фестиваль св. Патрика (в Дублине). 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

2.  1) Летние Олимпийские игры в Лондоне 2012. 

2) Международный фестиваль «Мир бардов» (Самара) и 

Грушинский фестиваль. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

3.  1) Праздник Ивана Купалы в Ширяево (Самарская область). 

2) Фестивали джаза (Стокгольм) 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

4.  1) 200-летие победы в Бородинской битве. 

2) Рождественская речь папы Римского, рождество в Ватикане. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

5.  1) Московский кинофестиваль. 

2) Фестиваль Томатино в Испании. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

6.  1) День музеев в Эрмитаже. 

2) Фестиваль шоколада в Бельгии. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

7.  1) Парад Победы в Москве. 

2) Венецианский кинофестиваль. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

8.  1) Фестиваль «Дикая Мята» (Калужская область). 

2) Октоберфест в Мюнхене. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

9.  1) День Музеев в Музее им. А. С. Пушкина. 

2) Праздник сбора винограда в Таррагоне. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

10.  1) Международный форум речного туризма в Твери. 

2) Фестиваль хризантем в Японии. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

11.  1) «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. 

2) Карнавал в Тринидад и Тобаго. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

12.  1) Фестиваль «Поющий Ольхон». 

2) Венецианское биеннале. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

13.  1) Фестиваль «Белые ночи» в Перми. 

2) Конкурс «Евровидение». 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

14.  1) «Масленица-целовальница» (Карелия) 

2) Неделя высокой моды в Париже. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

15.  1) «Новогодняя сказка» и другие праздники Деда Мороза в 
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Великом Устюге. 

2) Карнавал в Рио-де-Женейро. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение данных заданий контролируется в рамках практических 

заданий. Материалы для докладов преимущественно берутся в Интеренете. В 

случае необходимости преподаватель проводит консультацию.  

В презентации должны обязательно найти отражение: 

1. Краткая история события; 

2. Масштаб мероприятия, количество участников, колебание 

ежегодного турпотока; 

3. Оценка инфраструктуры для туристов и туристских услуг в момент 

события; 

4. Маркетинг и продвижение (брендинг, ребрендинг); 

5. Ценовая политика в период проведения мероприятия; 

Задача максимально отразить в презентации туристскую составляющую 

событий: 

На консультациях с преподавателем можно обсудить содержание 

доклада и презентации, уточнить, на каких моментах необходимо сделать 

акцент и т. д. 

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 20 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). 

Примерные критерии оценивания: 

– наличие обязательных компонентов (краткая история событий, 

масштаб мероприятия и турпоток, оценка инфраструктуры, маркетинг и 

продвижение, ценовая политика); 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе (от 1 до 4-х 

баллов). 

Отметка 4 балла ставится, если задание выполнено целиком, доклад и 

презентация структурированы в соответствии с указанными в задании 

комппонентами, тема полностью раскрыта, активно используется 
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наглядность, получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка 3 балла ставится, если: 

– показал в презентации и охарактеризовал особенности 

инфраструктуры города, где проходит событие, но не смог полностью 

продемонстрировать статистику турпотока; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка 2 балла ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал данные по ценовой политике 

в период события; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка 1 балл» ставится, если: 

– в подготовленном докладе отсутствуют не раскрыто содержание темы; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.6. Деловая игра «Создай туроператора». 

а) типовой вариант задания: 

Группа студентов (4–5 человек) готовит презентацию нового 

туроператора. Преподаватель задает определенные показатели по 

туроператору (характер туроператора, объем доходов и привлеченных 

средств, размер финансового обеспечения, количество направлений 

деятельности и т. д.). Придумывается название (на основании предложенных 

в учебнике критериев). На практическом занятии данная группа студентов 

показывает в соответствии с законодательной процедурой (ФЗ-№132 «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации») пошаговую 

регистрацию туроператора, его включение в Ассоциацию турорператоров 

России и т. д. Далее характеризуются направления работы (не менее 3-х), 

экономическая эффективность. Обязательно указать сроки, организацию 

трансфера, место и условия размещения, примерные программы отдыха, 

стоимость услуг. После презентации туроператора аудитория задает вопросы, 

эксперты-аудиторы Росстуризма (группа из 4–5 студентов) высказывают 

свои оценки. 

На втором этапе представители созданного туроператора должны 

производить набор персонала на должности менеджеров направлений 

(менеджеров по туризму), гидов-переводчиков, трансфертных гидов, 

отельных гидов, менеджеров по приему туристов, менеджеров по 

турпродукту. Студенты, которым заранее розданы должностные инструкции, 

готовят резюме и представляют его менеджерам компании. Далее деловая 

игра предполагает имитацию собеседования при трудоустройстве в 

турфирму. Эксперты дают оценки соответствия претендентов критериям и 

соблюдения справедливости при отборе персонала. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Выполнение данного задания контролируется в рамках практического 

занятия. Прежде всего, студентам следует опираться на ФЗ-№132 «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» и должностные 

инструкции. Дополнительно можно привлечь сведения Единого 

федерального реестра туроператоров и данные о турпродуктах различных 

турфирм на определенных направлениях. Группа экспертов анализирует 

деятельность туроператора и выдает рекомендации.  

В представлении туроператоры обязательно должны быть:  

1. Название; 

2. Сведения о финансовом положении и финансовом обеспечении 

турфирмы; 

3. Сведения в соответствии с данными Единого федерального реестра 

туроператоров; 

4. Данные о направлениях (сроки, организация трансфера, место и условия 

размещения, примерные программы отдыха, стоимость услуг) и их 

экономическая эффективность; 

5. Вакантные места. 

В резюме должны обязательно присутствовать следующие данные:  

1. Возраст, пол; 

2. Образование, знание языков; 

3. Практический опыт, навыки; 

4. Черты характера; 

5. Соответствие другим должностным требованиям. 

Примерные критерии оценивания: 

– знание законодательных норм; 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет, электронных документов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, 

презентация туроператора соответствует условиям задания (для экспертов 

оценка определяется знанием законодательных норм, умением логично 

рассуждать и давать оценку выполнения заданий; для претендентов на 

вакантные места качество резюме, умение убеждать и хорошо представить 

свои положительные качества), тема полностью раскрыта, активно 

используется наглядность, получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студенты недостаточно владеют терминологией и законодательными 

нормами; 

– студенты не смогли ответить на часть вопросов; 
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– студенты плохо знают законодательные нормы; 

– данные о туроператоре раскрыты слабо, не освящены требуемые 

сведения; 

– эксперты дали критическую оценку; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студенты не подготовили презентацию туроператора или отсутствует 

резюме; 

– презентация туроператора не соответствует заданию. 

 

6.2.7. Доклад по курсовой работе. 

а) примерная тематика докладов (тема докладов определяется 

тематикой курсовых работ): 

1. Маркетинг в туризме. 

2. Роль воздушного транспорта в туризме. 

3. Система управления туристской отраслью во Франции. 

4. Церемония вручения премии «Оскар» как туристское событие. 

5. Туристские ресурсы северо-восточной Испании. 

6. Роль предприятий питания в туристской индустрии. 

7. Сельский туризм. 

8. Динамика турпотоков в Западной Европе в начале XXI века. 

9. Специализированные туроператоры. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение данного задания контролируется в рамках практических 

заданий. Студенты, не подготовившие доклад, сдают обозначенную в 

докладе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Доклад-презентация по курсовой работе предполагает представление 

общих сведений о курсовой работе и раскрытие одной из задач 

(исследовательская часть). В докладе обязательно должны присутствовать 

следующие компоненты:  

а) Введение: 

– Научный руководитель; 

– Актуальность темы курсовой работы; 

– Изученность темы (обзор источников, литературы, Интернет-

ресурсов); 

– Цель и задачи; 

– Структура курсовой работы; 

– Территориальные и хронологические рамки; 

– Методы. 

б) Задел: 

– Что сделано? Какие задачи раскрыты? 

в) Разработка одного из сюжетов (главы): 

– Основные проблемы, выносимые в докладе на обсуждение; 
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– Характеристика привлеченных документов и источников информации 

по проблеме (не менее 7 документов); 

– Методы исследования; 

– Исследовательская часть (анализ статистики, экономических 

тенденций, успешности маркетинговых акций, оценка эффективности 

проекта и пр.). 

г) Предварительные выводы. 

Доклад-презентация на 10–12 минут. Важно также постараться ответить 

на вопросы студентов и преподавателя. После прочтения доклада проводится 

коллективное обсуждение.  

 

Примерные критерии оценивания: 

– наличие и раскрытие всех указанных выше компонентов; 

– наглядность (развернутая презентация); 

– наличие анализа; 

– наличие документов (законы, приказы, указы, нормативная 

документация, новостные и рекламные ролики, видео о событии, 

фотографии, пресс-релизы и пр.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком в 

соответствии с указанной структурой, тема полностью раскрыта, активно 

используется наглядность, получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– показал в презентации и охарактеризовал не полный спектр 

документов; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта исследовательская часть; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют требуемые сведения и 

документы; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.8. Деловая игра «Отправь меня» (кейс). 

а) типовой вариант задания: 

Указываются турагенты (групповое задание) и эксперты (2 студента). 
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Место: лен Вестра-Гѐталанд, коммуна Лидчѐпинг. 

Время: Июнь. 

Срок: 7 дней (без учета трансферов). 

Размещение: бунгало на берегу озера Венерн или в Старом городе. 

Места посещения: 

● Стадион команды «Вилла»; 

● Городской парк.  

● Кафедральный собор; 

● Экскурсия по оз Вернер; 

● Бирка.  

Праздники: 

● Национальный день в Швеции (торжество в Гѐтеборге).  

Напитки: 

● 3 вида местного пива; 

● Аквавит из морошки.  

Питание: 

● Сиг; 

● Форель; 

● Оленина; 

● Селедка по-шведски в маринаде из красного вина, сетанного соуса и 

укропа. 

Сувениры: 

● Шведский аквавит; 

● Изделие из художественного стекла и хрусталя; 

● Рождественский семисвечник; 

● Шведский шоколад с марципаном ручного изготовления.  

Сувениры: 

● Трескуры; 

● Далекарлийские лошади; 

● Зимние шведские тапочки; 

● Магнитики; 

● Подвеска «молоточки Тора».  

Детали задания: 

Во-первых, следует разработать детальный маршрут путешествия, 

начиная с вылета из г. Кемерово!!! 

Во-вторых, все «детали» путешествия – транспорт, гостиницы, места 

посещения – это реальные рейсы, гостиницы, рестораны…  

В-третьих, все что перечислено в задании (гостиница, экскурсии, 

питание, напитки, достопримечательности, магазины) должны быть 

представлены в презентации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Деловая игра имитирует деятельность турагентов, перед которыми 

ставятся сложные задания по организации туристического отдыха (как 

правило, индивидуальные завышенные запросы клиентов, выдвигающих 
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дотошные и трудновыполнимые требования по разным видам туризма). 

Турагенты (2 студента) должны к следующему занятию полностью 

продумать маршрут и все детали путешествия, включая развлечения, 

питания, культурную программу и т. д. 

Презентация маршрута проводится в интерактивной форме в рамках 

практических занятий. Время выступления около 10–12 минут. В 

презентации должна быть максимальная информация по маршруту, 

фотографии, карты, схемы и пр. Во время презентации туристкого маршрута 

заказчик и эксперты критически анализируют содержание предложенных 

услуг, разбирая недостатки, внося уточнения, пожелания. В завершении 

презентации маршрута эксперты высказывают оценку, которая выносится на 

обсуждение группы. 

Выполнение этого задания контролируется в рамках практических 

заданий. Эксперты дают оценку выполнения задания на основании изучения 

маршрута.  

Примерные критерии оценивания: 

– полное выполнение условий задания; 

– представление всех компонентов задания в наглядных материалах; 

– логистика, полный ценовой пакет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение задания оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком в 

соответствии с указанными запросами клиента, тема полностью раскрыта, 

активно используется наглядность, получены ответы на все дополнительные 

вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– турагенты не смогли вписать в отведенные дни одно из мероприятий; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– использованы не все компоненты задания; 

– в наглядных материалах отсутствуют места посещения; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студенты не подготовили презентацию; 

– в подготовленной презентации отсутствуют места посещения, задание 

выполнено без учета требований заказчика. 

 

6.2.8. Проект турпродукта. 

а) типовые задания: 

1. Социальный турпродукт для школьников 8–9 классов. 

2.  

Пробная разработка турпродукта. Данный турпродукт должен быть 

оригинальным и альтернативным в отношении традиционных направлений 

внутреннего и выездного туризма. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Разработка турпродукта – групповое задание. Выполнение данного 

задания контролируется в рамках самостоятельной работы и практических 

занятий. Темы проекта согласовываются заранее.  

Групповой проект предполагает его презентацию в виде пресс-

конференции и оценку экспертами. 

Алгоритм подготовки турпродукта: 

1) Прочесть главы №№ 5, 7, 9 в учебнике. 

2) По согласованной теме разработать турпродукт и отразить его 

характеристику в двух видах: 

  а) презентация с краткой характеристикой и детализацией (карты, 

фотографии, схемы инфраструктуры и т. д.); 

  б) полное детальное описание проекта. 

3) Презентацию выставить на любую Интернет-площадку и дать ссылки, 

чтобы все студенты могли посмотреть. 

4) Детальное описание отправить экспертам. 

5) На практическом занятии разработчики турпродукта проводят пресс-

конференцию, отвечают на вопросы экспертов. 

6) Эксперты дают критическую оценку турпродукта. 

7) Преподаватель подводит итоги. 

Примерные критерии оценивания: 

– оригинальный турпродукт, детализированный картами, схемами, 

фотографиями и др. компонентами; 

– выполнение алгоритма задания; 

– представление всех компонентов задания в наглядных материалах; 

– логистика, полный ценовой пакет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение задания оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком в 

соответствии с указанным алгоритмом, турпродукт оригинален и 

детализирован с помощью наглядных материалов, произведен полный расчет 

расходов по туру. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– нарушена логистика при составлении тура; 

– не достаточно представлены наглядные материалы; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– использованы не все компоненты задания; 

– в наглядных материалах отсутствуют карты и схемы; 

– не просчитаны расходы по туру; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студенты не подготовили презентацию и описание турпродукта; 

– не выполнен алгоритм задания, отсутствуют важные компоненты 

турпродукта, презентация, данные по расходам. 
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6.2.9. Брендинг достопримечательностей Кемеровской области.  

а) примерные задания: 

№№ Достопримечательности Кемеровской области 
1.  Скульптура «Золотая Шория» 

2.  Царские ворота на р. Мрассу 

3.  Барнаульская проездная башня Кузнецкой крепости 

4.  Памятник императрице Марии Александровне в Мариинске 

5.  Место студенческого «отдыха» у часовенки 

6.  Бульвар героев (Новокузнецк). 

7.  Скульптура «Памяти шахтеров Кузбасса» Эрнста Неизвестного (Кемерово) 

8.  Пик Юбилейный Центральный хребет Кузнецкого Алатау 

9.  Водопад «Сага» (Шорский национальный парк). 

10.  Музей археологии, этнографии и экологии Сибири КемГУ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задание по брендингу достопримечательностей Кемеровской области 

даются студентам на первом занятии. Выполнение этих заданий 

контролируется в рамках самостоятельной работы.  

Задача студентов продвижение достопримечательностей в социальных 

сетях. «Эффект продвижение» фиксируется количеством отзывов 

(минимально – 30 отзывов и 50 лайков). При этом должно соблюдаться 

авторские права на картинки и ставиться ссылки на сайте, если не 

используются собственные фотографии. 

Материал должен содержать краткую историю создания 

достопримечательности (в случае с природными достопримечательностями – 

краткое описание), характеристику достопримечательности как турресурса, 

легенды и традиции, связанные с памятником, элементы рекламы и 

ребрендинга. 

Сроки исполнения – 15 ноября. 

Примерные критерии оценивания: 

– размещение в социальных сетх; 

– оригинальный сопровождающий текст, интерпретация; 

– получение не менее 30 отзывов и 50 лайков; 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, 

материал о достопримечательности с фотографиями размещен в одной из 

социальных сетей, текст оригинален, составлен на основе нескольких 

источников информации, получен необходимый минимум отзывов и лайков. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– сведения о достопримечательности отражены не полностью; 

– количество отзывов и лайков несколько меньше обозначенного 

минимума; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание текста о достопримечательности не оригинально, материал 
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скачен с 1–2-х; 

– количество отзывов и лайков значительно меньше обозначенного 

минимума; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– материал не размещен в социальных сетях; 

– отсутствуют отзывы. 

 

6.2.10. Тестирование 

а) примерные тесты 

 

1. По критерию количественного состава участников туристской 

поездки выделяют следующие виды туров: 

● индивидуальные и групповые туры; 

● семейные, молодежные и детские туры; 

● рекреативные, познавательные, спортивные, шоп-туры; 

● экзотические и популярные туры. 

 

2. Туристские предприятия, которые являются посредниками, 

продающими потребителю туры других предприятий, – это: 

● турагенты; 

● туроператоры; 

● туристская отрасль; 

● туристский бизнес. 

 

3. Комплекс услуг, включающий размещение, перевозку, питание 

туристов, экскурсионные услуги, услуги гида-переводчика и/или другие 

услуги, предоставляемые туристам в зависимости от целей их путешествия, – 

это: 

● туристский продукт; 

● туристское обслуживание; 

● тур; 

● туристские товары и услуги. 

 

4. Рецептивные туроператоры – это: 

● туроператор на приеме; 

● туроператор, отправляющий за рубеж; 

● внутренние туроператоры. 

 

5. Опережающие темпы роста туризма наблюдаются в регионе: 

● Ближний Восток; 

● Восточная Азия; 

● Европа; 

● Америка. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» / 

незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

 

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 и самостоятельная работа 

студентов). Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы 

работы (посещение лекций, выполнение докладов, эссе и тестов) 

оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено». 

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» по всем формам работы обеспечивают 

студенту автоматический зачет. В противном случае предполагается 

отдельная сдача зачета. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. "Быстров, Сергей Александрович.  Организация туристской деятельности 

(управление турфирмой) [Текст] : учебное пособие для ВПО / С. А. 

Быстров. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 398 с." 

2. "Дементьева, Светлана Валерьевна.  Правовые аспекты и международные 

стандарты в туризме [Текст] : учеб. пособие / С. В. Дементьева. - Ольборг 
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: Институт истории, междунар. и социальн. исслед. Ольборгского ун-та ; 

Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. - 188 с." 

3. "Лойко, Ольга Тимофеевна.  Устойчивое развитие и планирование в 

туризме [Текст] : учеб. пособие / О. Т. Лойко. - Томск : Изд-во Томского 

политехнического ун-та, 2011. - 358 с." 

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

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

5. Основы туризма (Бакалавриат) [Электронный ресурс] / Кусков А.С., 

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

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

6. Матюхина, Ю.А. Индустрия туризма : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ю.А. Матюхина. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 312 с. URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/44299/page2/     

7. История туризма [Текст] : учебник для вузов / [В. Э. Багдасарян [и др.]]; 

отв. ред., сост. Ю. С. Путрик. - Москва : Федеральное агентство по 

туризму, 2014. - 254 с. 

8. "Бобкова, Антонина Григорьевна.  Безопасность туризма [Текст] : учебник 

для вузов / А. Г. Бобкова, С. А. Кудреватых, Е. Л. Писаревский. - Москва : 

Федеральное агентство по туризму, 2014. - 263 с." 

9. Покровский, Н.Е. Туризм: от социальной теории к практике управления : 

учебное пособие / Н.Е. Покровский, Т.И. Черняева. - 2-е изд., испр. и 

дополн. - М. : Логос, 2009. - 215 с. - ISBN 978-5-98704-499-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920   
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Гаврилова, С. В. Организация туристического и гостиничного бизнеса 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / С. В. Гаврилова, А. 

Томская, А. Дмитриев. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 

357 с. on-line.  

2. Дементьева, С. В.     Отельный менеджмент [Текст] : учебное пособие / 

С. В. Дементьева. - Ольборг : Институт культуры и глобализации 

Ольборгского ун-та , 2011. - 206 с. 

3. Ильина, Е. Н.  Туроперейтинг: организация деятельности [Текст] : 

учебник для вузов / Е. Н. Ильина ; Рос. междунар. академ. туризма. - М. : 

Финансы и статистика, 2003. - 251 с. 

4. Калыгина, Е. В. Въездной туризм. Организация эффективной 

структуры инкамингового туроператора [Текст] : учебно-практическое 

пособие / Е. В. Калыгина. - Москва : КноРус, 2014. - 97 с.  

5. Колодий, Н.А.  Новая экономика - экономика впечатлений [Текст] : 

учеб. пособие / Н. А. Колодий. - Ольборг : Институт истории, междунар. и 

социальн. исслед. Ольборгского ун-та ; Томск : Изд-во Томского 

политехнического ун-та, 2010. - 328 с.  

6. Косолапов, А. Б.  География российского внутреннего туризма [Текст] : 

учеб. пособие / А. Б. Косолапов. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2009. - 270 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304
http://e.lanbook.com/view/book/44299/page2/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920
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7. Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : 

учеб. пособие / [Е. Л. Драчева и др.]; под ред. И. А. Рябовой [и др.] ; 

Московская академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса. - 4-е 

изд., испр. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 565 с. 

 

 

Федеральное законодательство 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.11.2012). 

2. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

4. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 (ред. от 

17.10.2014) «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта» (18 июля 2007 г.). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1. Готфрид Т.А., Чикова О.М. Подходы к формированию 

агротуристского продукта // Сервис в России и за рубежом. – 2013. – Вып. 9. 

URL: http://old.rguts.ru/electronic_journal/number45/contents  (дата обращения 

7.02.2015). 

2. Должностная инструкция гида-переводчика // URL: 

http://obrazec.org/13/dolzhnostnaja_instrukcija_gida_perevodchika_v_s.htm  (дата 

обращения 7.02.2015). 

3. Должностная инструкция менеджера по продаже турпродукта // URL: 

http://www.hr-portal.ru/pages/Di/739.php  (дата обращения 7.02.2015). 

4. Должностная инструкция менеджера по туризму // URL: 

http://www.rabotagrad.ru/information/164/431  (дата обращения 7.02.2015). 

5. Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. 

Труды III Международной научно-практической конференции. – М.: 

Советский спорт, 2008. – 591 с. URL: 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/recr/conf/MSU_ Tourism_Conf_III_2008.pdf  

(дата обращения: 7.02.2015). 

6. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.11.2012). URL: http://www.consultant.ru/document 

/cons_doc_LAW_129632/  (дата обращения: 7.02.2015). 

http://old.rguts.ru/electronic_journal/number45/contents
http://obrazec.org/13/dolzhnostnaja_instrukcija_gida_perevodchika_v_s.htm
http://www.hr-portal.ru/pages/Di/739.php
http://www.rabotagrad.ru/information/164/431
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/recr/conf/MSU_%20Tourism_Conf_III_2008.pdf
http://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_129632/
http://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_129632/
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7. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/70170496/  (дата 

обращения: 7.02.2015). 

8. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

161261/  (дата обращения 7.02.2015). 

9. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 (ред. от 

17.10.2014) «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта» (18 июля 2007 г.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_169991/   (дата обращения 

7.02.2015). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При 

написании конспекта лекций необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

– оформлять конспект кратко, схематично;  

– последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения;  

– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку 

терминов, понятий с помощью электронных и изданных 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в 

вузе, направленная на умение обучающихся переработать научный 

текст, обобщить материал, развить критичность мышления, 

отработать практические навыки. Подготовка обучающихся должна 

быть ориентирована на глубокое освоение теоретических знаний; 

формирование навыков практической работы, умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи 

и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария.  

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).  

http://base.garant.ru/70170496/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_%20161261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_%20161261/
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Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются просмотр конспекта лекций по соответствующей 

теме, доскональный анализ нормативных документов и прочтение 

научной литературы. Методические рекомендации к занятию 

содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и 

стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска бакалавром 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, 

Интернет, других источников. Таким образом, бакалавры должны 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные 

факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 

бакалавры 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. 

На первом практическом занятии бакалаврам из рабочей 

программы дисциплины дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. Бакалавр в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы и подготовить доклады 

по указанным преподавателем темам. 

Методически

е указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Курс «Организация туристской деятельности» является 

специальной дисциплиной федерального цикла дисциплин и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, очень важно организовать качественную 

работу по изучению дисциплины. Бакалавр обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и 

практические занятия по данной дисциплине.  

В рамках практических занятий готовятся доклады с разной 

проблематикой, опрос, проводятся деловые игры, даются кейсы. Все 

это делает необходимым правильную организацию самостоятельной 

работы. Ее следует осуществлять регулярно, в соответствии с 

графиком заданий. В случае необходимости следует 

проконсультироваться с преподавателем. 

Темы докладов даются преподавателем заранее 

(индивидуальные и групповые задания распределяются среди 

студентов в начале семестра), чтобы бакалавр имел возможность 

заранее подобрать литературу, проконсультироваться с 

преподавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. 

Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного 

текста, сопровождаться презентацией. На практическом занятии 

рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада от 10 

до 20 минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик 

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

как преподаватель, так и бакалавры.  

Методически

е указания по 

подготовке 

докладов и 

деловой игры по 

проблемам 

Темы докладов связаны с регулярно возникающими в 

туриндустрии проблемами соблюдения турфирмами условий 

договора, добросовестной работы с представителями трансферных 

компаний, хотелерами и другими третьими лицами, участвующими в 

исполнении туристского договора. Студент должен детально изучить 

законодательные положения об обязательствах туроператоров и 
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туриндустрии турагентов перед клиентами и разобрать досконально каждый 

предложенный к рассмотрению преподавателем случай нарушения 

прав туристов. Деловая игра по обозначенному кругу вопросов так же 

потребует от студента хорошего знания о деятельности выездных 

туроператорах, страховых компаниях, о функциях и роли в 

проблемных ситуациях «Турпомощи» и Росстуризма. Эти знания 

позволят в рамках деловой игры защитить интересы клиентов, 

показать как законными способами турфирма может осуществить 

возврат средств пострадавшему туристу и хотя бы отчасти сохранить 

позитивный имидж, а также вступить в качестве эксперта. 

Методически

е указания по 

подготовке 

докладов-

презентаций о 

туристской 

индустрии в 

зарубежных 

странах 

Темы докладов даются преподавателем заранее, чтобы бакалавр 

имел возможность заранее подобрать статистические данные, 

публикации по теме. На консультации преподаватель дает 

методические указания и надежные источники статистических 

данных. В случае необходимости студент может показать черновик 

доклада преподавателя и внести уточнения в соответствии с 

замечаниями преподавателя. Доклад должен быть подготовлен в виде 

презентации и сопровождаться рассказом (на основе печатного текста 

доклада). На практическом занятии рекомендуется не читать, а 

рассказывать доклад (время доклада 10–20 минут). Такая форма более 

удобна для слушателей. Докладчик также должен быть готов к 

ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и 

бакалавры. 

Методически

е указания по 

решению кейсов 

(задания по 

деятельности 

туроператоров и 

турагентов) 

Преподаватель в рамках практических занятий может использовать 

кейс-метод, направленный на решение конкретной проблемной 

ситуации. Такие задания не требуют предварительной подготовки. 

Материалы заданий, как правило, связаны уже с пройденным 

материалом и если студент знает законодательные нормы, принципы 

функционирования туроператоров и турагенств, то он вполне может 

решить подобные кейсы. В решении кейсов следует также опираться 

на практический опыт, логику, размышления. Это поможет выбрать 

наиболее адекватное решение. 

Методически

е указания по 

подготовке 

докладов по 

событийному 

туризму.  

В рамках данного задания группа студентов готовит доклад о 

событийном туризме, который состоит из трех частей. Преподаватель 

заранее распределяет по группам студентов по одному российскому и 

одному зарубежному событию. Задача студентов также разработать 

проект события в Кемеровской области, которое может привлечь 

туристов.  

Материалы для докладов преимущественно берутся в 

Интеренете на туристских сайтах. В случае необходимости 

преподаватель проводит консультацию.  

В презентации должны обязательно найти отражение: 

1. Краткая история события; 

2. Масштаб мероприятия, количество участников, колебание 

ежегодного турпотока; 

3. Оценка инфраструктуры для туристов и туристских услуг в 

момент события; 

4. Маркетинг и продвижение (брендинг, ребрендинг); 

5. Ценовая политика в период проведения мероприятия; 

Задача максимально отразить в презентации туристскую 

составляющую событий: 

На консультациях с преподавателем можно обсудить 

содержание доклада и презентации, уточнить, на каких моментах 
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необходимо сделать акцент и т. д. 

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 20 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы 

докладчиков и оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда. 

Методически

е указания к 

деловой игре 

«Создай 

туроператора» 

Группа студентов (4–5 человек) выступающих в рамках игры в 

качестве топ-менеджеров нового туроператора (следует придумать 

название компании) должны в соответствии с заданными 

преподавателем параметрами финансового положения туроператора 

провести его регистрацию в Едином федеральном реестре 

туроператоров, пройти процедуры страхования, пройти процедуру 

Ассоциацию турорператоров России, разработать основные 

направления деятельности (3–4; страна, отели, транспортные 

компании и пр.) и презентовать это на занятии. Обязательно указать 

сроки, организацию трансфера, место и условия размещения, 

примерные программы отдыха, стоимость услуг. При этом следует 

четко придерживаться положений ФЗ-№132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». После презентации 

туроператора аудитория задает вопросы, эксперты-аудиторы 

Росстуризма (группа из 4–5 студентов) высказывают свои оценки. 

Другие студенты, разделенные на группы, готовят резюме в 

соответствии с должностными инструкциями менеджеров 

направлений (менеджеров по туризму), гидов-переводчиков, 

трансфертных гидов, отельных гидов, менеджеров по приему 

туристов, менеджеров по турпродукту. Инструкции выдаются заранее, 

их следует детально изучить. Резюме может быть представлено на 

русском, английском и других языках. 

На втором этапе деловой игры представители созданного 

туроператора должны производить набор персонала на должности. 

Тем самым деловая игра предполагает имитацию собеседования при 

трудоустройстве в турфирму. Эксперты дают оценки соответствия 

претендентов критериям и соблюдения справедливости при отборе 

персонала 

Методически

е указания по 

подготовке 

докладов по 

курсовой работе 

Доклад по курсовой работе призван мобилизовать студентов для 

работы над курсовым исследованием в осеннем семестре. Доклады 

читаются в ноябре – декабре, когда студенты уже знают тему 

курсовой работы, согласовали план, определились с источниками и 

литературой.  

Перед докладчиками ставиться задача описать параметры курсовой 

работы (название, ФИО, должность, ученую степень научного 

руководителя, актуальность, цели и задачи, методы и другие 

компоненты «Введения») и провести исследование по одному из ее 

разделов (глава или параграф). 

Доклад-презентация по курсовой работе предполагает 

представление общих сведений о курсовой работе и раскрытие одной 

из задач (исследовательская часть). В докладе обязательно должны 

присутствовать следующие компоненты:  

а) Введение: 

– Научный руководитель; 

– Актуальность темы курсовой работы; 

– Изученность темы (обзор источников, литературы, Интернет-

ресурсов); 
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– Цель и задачи; 

– Структура курсовой работы; 

– Территориальные и хронологические рамки; 

– Методы. 

б) Задел: 

– Что сделано? Какие задачи раскрыты? 

в) Разработка одного из сюжетов (главы): 

– Основные проблемы, выносимые в докладе на обсуждение; 

– Характеристика привлеченных документов и источников 

информации по проблеме (не менее 7 документов); 

– Методы исследования; 

– Исследовательская часть (анализ статистики, экономических 

тенденций, успешности маркетинговых акций, оценка эффективности 

проекта и пр.). 

г) Предварительные выводы. 

Доклад-презентация на 10–12 минут. Важно также постараться 

ответить на вопросы студентов и преподавателя. После прочтения 

доклада проводится коллективное обсуждение.  

Методически

е указания по 

подготовке к 

деловой игре 

«Отправь 

меня…» 

Задания к деловой игре преподаватель дает в виде презентаций, где 

указывается страна, регион, город, в который турагенты (группа 

студентов) и должны отправить заказчика. В задании указаны 

конкретные пожелания заказчика по экскурсионной программе, 

местам посещения, питанию, напиткам, сувенирам и т.д. 

Деловая игра имитирует деятельность турагентов, перед которыми 

ставятся сложные задания по организации туристического отдыха (как 

правило, индивидуальные завышенные запросы клиентов, 

выдвигающих дотошные и трудновыполнимые требования по разным 

видам туризма). Турагенты (2 студента) должны к следующему 

занятию полностью продумать маршрут и все детали путешествия, 

включая развлечения, питания, культурную программу и т. д. 

Презентация маршрута проводится в интерактивной форме в 

рамках практических занятий. Время выступления около 10–12 минут. 

В презентации должна быть максимальная информация по маршруту, 

фотографии, карты, схемы и пр. Во время презентации туристкого 

маршрута заказчик и эксперты критически анализируют содержание 

предложенных услуг, разбирая недостатки, внося уточнения, 

пожелания. В завершении презентации маршрута эксперты 

высказывают оценку, которая выносится на обсуждение группы. 

Методически

е указания по 

подготовке 

задания по 

разработке 

тупродукта 

Преподаватель разбивает студентов на группы (по 3 человека), 

которые будут турпродукт. Тему необходимо согласовать до середины 

октября. Затем студенты приступают к разработки турпродукта. 

Главным требованием к турпродукту является его оригинальность и 

альтернативность по сравнению с уже существующими туристскими 

программами.  

Для знакомства с требованиями к разработке турпродукта следует 

прочитать и законспектировать наиболее важные положения 5, 7 и 9 

глав учебного пособия С.А. Быстрова «Организация туристской 

деятельности». На основе материалов данных глав далее следует: 

1) по согласованной теме разработать турпродукт и отразить его 

характеристику в двух видах: 

  а) презентация с краткой характеристикой и 

детализацией (карты, фотографии, схемы инфраструктуры и т. 

д.); 
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  б) полное детальное описание проекта. 

2) Презентацию выставить на любую Интернет-площадку и дать 

ссылки, чтобы все студенты могли посмотреть. 

3) Разработать детальное описание турпродукта и отправить 

экспертам. 

4) На практическом занятии разработчики турпродукта проводят 

пресс-конференцию, отвечают на вопросы экспертов. 

5) Эксперты дают критическую оценку турпродукта.  

Методически

е указания по 

выполнению 

задания 

«Информационны

й брендинг 

достопримечател

ьностей 

Кемеровской 

области» 

Задание по брендингу достопримечательностей Кемеровской 

области даются студентам на первом занятии. Преподаватель 

разбивает студентов на группы (по 3 студента) и каждой группе дает 

для продвижения в Интернете определенную достопримечательность 

Кузбасса. 

К достопримечательности следует подготовить аннотацию. Ее 

материал должен содержать краткую историю создания 

достопримечательности (в случае с природными 

достопримечательностями – краткое описание), характеристику 

достопримечательности как турресурса, легенды и традиции, 

связанные с памятником, элементы рекламы и ребрендинга. 

 «Эффект продвижение» фиксируется количеством отзывов 

(минимально – 30 отзывов и 50 лайков). При этом должно 

соблюдаться авторские права на картинки и ставиться ссылки на 

сайте, если не используются собственные фотографии. 

Сроки исполнения – 15 ноября. 

Методически

е указания по 

подготовке к 

тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме 

и направленности и охватывают значительный пласт фактического 

материала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и 

учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание фактического 

материала, другие на его анализ, отдельные задания ориентируют 

студента на выявление межпредметных связей. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной 

деятельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование 

соответствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала. 

 Характеризовать и систематизировать явления в туристской 

индустрии.  

 анализировать и аргументировать различные оценки. 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу 

проблем развития туризма следует обратить внимание на наличие 

собственного отношения к предложенной спорной проблеме; 

оценивается умение производить поиск информации в источнике, ее 

интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, 

сопоставление информации, проведение исторических аналогий, 

систематизация исторических фактов, установление причинно-

следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и 

оперативной формой проверки знаний студентов, в целом 

соответствующей принципам модульного прохождения учебных 

дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов студентами 
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включает в себя следующие объекты проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность всемирной истории, периодизации 

всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в 

источниках разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (таблица, историческая 

карта (схема), иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская 

активность студентов; одной «остаточной» эрудиции и 

«везения/угадывания» (к чему нередко апеллируют сами студенты), 

недостаточно. Другими словами, систематическое, аккуратное 

ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и 

самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность 

– на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его 

полностью, не поняв все требования к содержанию и направленности 

ответа. Частой ошибкой является ориентация на использование 

суждений общего характера, в то время как поставленный в тесте 

вопрос ориентирует на обращение к конкретному материалу, 

историческим фактам. Преподаватели-практики и психологи 

разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не 

правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется 

меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть 

ответа уже имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 

привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 
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Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельной 

работы. Следует правильно распределить время подготовки, чтобы 

успеть познакомиться с материалами по всем вопросам экзамена. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

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: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 
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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 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Васютин С.А.., зав. кафедрой истории цивилизации и 

социокультурных коммуникаций, к.и.н., доцент. 
(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. 

 


