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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-2 Способность к достижению 

целей и критическому 

переосмыслению 

накопленного опыта  

Знать: необходимые цели;  

Уметь: критически 

переосмысливать накопленный 

опыт;  

Владеть: способностью к 

достижению целей.  

ОК-9 Понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

профессиональной 

деятельности в туристской 

индустрии   

Знать: социальную значимость 

своей будущей профессии;  

Уметь: понимать социальную 

значимость своей будущей 

профессии;  

Владеть: высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности 

в туристской индустрии.  

ОК-14 владением основами 

законодательства о 

физической культуре и 

спорте, методами и 

средствами физического 

воспитания для 

оптимизации 

работоспособности и 

здорового образа жизни  

 

Знать: основы 

законодательства о физической 

культуре и спорте  

Уметь: самостоятельно, 

методически правильно 

использовать методы 

физического воспитания и 

укрепления здоровья для 

оптимизации 

работоспособности и здорового 

образа жизни  

Владеть: основами 

законодательства о физической 

культуре и спорте, методами и 

средствами физического 

воспитания для оптимизации 

работоспособности и здорового 

образа  

ПК-3 Способность 

самостоятельно находить и 

использовать различные 

Знать: различные источники 

информации по проекту 

туристского продукта;  
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

источники информации по 

проекту туристского 

продукта  

Уметь: самостоятельно 

находить и использовать 

различные источники 

информации;  

Владеть: способностью 

самостоятельно находить и 

использовать различные 

источники информации  
ПК-6 способностью к реализации 

туристского продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных технологий 

Знать: туристский продукт;  

Уметь: использовать 

информационные и 

коммуникативные технологии;  

Владеть: способностью к реализации 

туристского продукта 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Введение в профессию» относится к вариативной 

части (Б3.В.8).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «География».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в 1 семестре (ах). 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _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) 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Аудиторная работа (всего): 72  

в том числе:   

лекции 36  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 22  

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 

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.  Модуль 1.  

Понятийный 

аппарат 

туристской сферы. 

История развития  

туризма  

24 6 6 12 Доклад по 

теме, 

коллективная 

презентация, 

практическое 

задание №1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

2.  Модуль 2.  

Туристские 

организации  

24 6 6 12 

  

Доклад по 

теме, 

коллективная 

презентация, 

анализ 

фильма,  

практическое 

задание №2  

3.  Модуль 3.  

Поставщики услуг. 

Туристский 

продукт   

24 6 6 12 Доклад по 

теме, 

коллективная 

презентация, 

практическое 

задание №3  

4.  Модуль 4.  

Транспортное 

обеспечение 

туризма. Средства 

размещения в 

туризме 

24 6 6 12 Доклад по 

теме, 

коллективная 

презентация, 

практическое 

задание №4 

 Модуль 5.  

Туристские 

формальности. 

Страхование в 

туризме 

24 6 6 12 Доклад по 

теме, 

коллективная 

презентация, 

анализ 

фильма, 

практическое 

задание №5 

 Модуль 6.  

Мотивация, 

маркетинг и PR в 

туризме 

24 6 6 12 Доклад по 

теме, 

коллективная 

презентация, 

практическое 

задание №6 

 Всего 180 36 36 72 36 

Экзамен  

Тест  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

Реферат  
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Модуль 1. 

Понятийный 

аппарат 

туристской 

сферы. История 

развития 

туризма  

 

 Содержание 

лекционного курса  

 

 Раздел 

1.Сущность 

туризма и его 

основные 

категории. 

Исторические 

аспекты туризма    

 

 Тема 1.1. 

Понятийный 

аппарат 

туристской сферы.  

  

Основные понятия туризма: туризм, турист, 

туристские ресурсы, туроператор, турагент, тур, 

туруслуга, туриндустрия. Разница понятий 

«миграция», «путешествие», «туризм». 

Расшифровка понятий «туристская индустрия», 

«туристский продукт», «туристские услуги», 

«тур». Международная законодательная база 

туризма. Особенности правового регулирования 

туризма в России и за рубежом. Сходства и 

различия.  
 Тема 1.2. 

 Туризм как 

социально-

Субсистемы туризма: субъект туризма, объект 

туризма. Основные туристские макрорегионы: 

европейский, американский, азиатско-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

экономическая 

система 

тихоокеанский, южно-азиатский, 

ближневосточный. Воздействие политических, 

экономических, социальных, технологических и 

природных факторов на развитие туризма.  
 Тема 1.3. 

Классификация, 

функции и виды 

туризма 

Классификация туризма по направленности 

туристских потоков. Внутренний и внешний 

туризм. Туризм с целью изучения культуры. 

Целевое назначение туризма: рекреационный, 

лечебный, познавательный, деловой, 

религиозный, этнический, транзитный. Формы 

туризма выделяемые по количеству участников: 

индивидуальные, групповые, семейные.  
 Темы 

практических 

занятий  

 

 Тема 1.1. 

История туризма с 

древнейших 

времен до 

Средних веков  

Вопросы: 

1. Развитие туризма в эпоху эллинизма.  

2. Туризм в Римской империи.  

3. Туризм в Средние века.  

4. Крестовые походы как один из элементов 

развития турима в Средние века.    
 Тема 1.2. 

Туризм в Новое и 

Новейшее время 

Вопросы:  

1. Становление массового туризма в Новое время.  

2. Появление первых туристских компаний в XIX 

в.  

3. Формирование рынка туристских услуг к 

началу I Мировой войны. 
 Тема 1.3.1 

Туризм в 

современное 

время  

1 час 

Вопросы: 

1. Развитие туризма как отдельной отрасли 

мировой экономики  

2. Становление массового туризма во второй 

половине XX в.  

3. Особенности современной туристской 

индустрии.  

4. Основные тенденции развития и перспективы 

туристской сферы в начале XXI в. 
 Тема 1.3.2 

Промежуточное 

тестирование по 

итогам изучения 

модуля №1. 

1 час  

 

 Модуль 2.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Туристские 

организации  
 Содержание 

лекционного курса 

 

 Раздел 1.  Виды 

туристских 

организаций  

  

 Тема 2.1. 

Международные 

организации в 

сфере туризма  

Всемирная туристская организация – ВТО (World 

Tourism Organization - WTO), Международная 

ассоциация воздушного транспорта - МАВТ 

(International Air Transport Association – IATA), 

Международная организация гражданской 

авиации – МОГА (International Civil Aviation 

Organization – ICAO).     
 Тема 2.2. 

Региональные 

организации в 

сфере туризма  

Организация экономического сотрудничества и 

развития – ОЭСР (Organization for Economic 

Cooperation and Development - OECD), Азиатско-

тихоокеанская туристская организация – АТТ 

(Pacific Asia Travel Association – PATA).     
 Тема 2.3. 

 Национальные 

организации в 

сфере туризма  

Национальные организации в сфере туризма в РФ 

и зарубежом. Уровни управления сферой туризма 

в РФ: Правительство РФ, Министерство РФ по 

физической культуре, спорту и туризму, местные 

органы власти, комитеты по туризму. Ростуризм. 

Комитет ГД по туризму и спорту. 

Координационный комитет по физической 

культуре, спорту и туризму при Президенте РФ. 

Национальная туристская  корпорация. 

Российская ассоциация туристских агентств 

(РАТА). Всемирное национальное туристское 

общества (ВНТО). Российская гостиничная 

ассоциация (РГА). Ассоциация гостиниц и 

туристских организаций  «Мостуротель».      
 Темы 

практических 

занятий 

 

 Тема 2.1.  

Туроператоры и 

турагенты: 

понятие, виды, 

функции. 

Вопросы: 

1. Роль туроператоров и турагентов в 

формировании разнообразия выбора туристских 

услуг.  

2. Основные различия между туроператором и 

турагентом. 

3. Виды туроператоров: рецептивные, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

инициативные и др. 4. Основные функции 

туроператоров и турагентов.  

5. Основные сходства и различия: изучение 

потребностей потенциальных туристов, 

составление перспективных программ 

обслуживания, взаимодействие с поставщиками 

услуг и т.д.   
 Тема 2.2.  

Принимающая и 

отправляющая 

сторона 

Вопросы:  

1. Наземное обслуживание: принимающая 

сторона как гарант отдыха в месте расположения 

(иностранная туристическая фирма). 

2. Отправляющая сторона как гарант финансовых 

услуг.  

3. Нормативная документация принимающей и 

отправляющей стороны.   
 Тема 2.3.1  

Нормативная 

документация 

туроператоров, 

турагентов и 

туриста как 

участника 

туристского рынка  

1 час  

Вопросы:  

1. Международная и отечественная практика 

документации на продажу тура.  

2. Туристская путевка.  

3. Реестр турагентов и туроператоров.  

4. Основная нормативная документация 

турагентов. 

5. Существенные условия туристского договора.     

 Тема 2.3.2 

Промежуточное 

тестирование по 

итогам изучения 

модуля № 2. 

1 час 

 

 Модуль 3. 

Поставщики 

услуг. 

Туристский 

продукт 

 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Раздел 1. Формы 

туризма. Формы 

размещения и 

питания в 

туротрасли 

 

 Тема 3.1.  Рекреационный (пляжный) отдых. Деловой 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Классификация 

туров по целям 

путешествия.  

(конгрессно-выставочный) туризм. 

Экскурсионный (познавательный) туризм. 

Лечебно-оздоровительный туризм. 

Экстремальный туризм. Агротуризм. Экотуризм. 

Событийный (тематический) туризм. Социальный 

туризм. Образовательный туризм. Религиозный 

(паломнический) туризм. Интенсив-туризм. Шоп-

тур. Приключенческий туризм. Самодеятельный 

туризм. Нестандартные туры (military-туры, 

fly&drive, охота/рыбалка). 
 Тема 3.2.  

Идентификация 

поставщиков 

туристских услуг  

Прямая организация туров: основной перевозчик, 

средство размещения, предприятия 

общественного питания, второстепенный 

перевозчик, экскурсионное бюро, досуговые 

организации, организация визовой поддержки, 

страховая компания. Организация туров через 

meet-компанию.  
 Тема 3.3.  

Нормативные 

законодательство 

РФ. Особенности 

формирования и 

продажи 

туристского 

продукта 

Федеральное законодательство РФ регулирующее 

туристскую деятельность: ФЗ от 24 ноября 1996 г. 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации».    

 

 Темы 

практических 

занятий 

 

 Тема 3.1. 

Сектор 

размещения. 

Классификация 

гостиниц  

Вопросы:  

1. Типы классификации гостиничного бизнеса: 

«звезда», «луна», «яблоко», «бриллиант».  

2. Категории номеров по российскому 

законодательству.  

3. Сравнительный анализ российской и 

зарубежной системы гостеприимства.  
 Тема 3.2. 

Питание в системе 

туристского 

обслуживания. 

Классификация 

предприятий 

питания.  

Вопросы:  

1. Основные критерии классификации 

предприятий питания в туризме.  

2. Типы предприятий питания: ресторан, кафе, 

бар, буфет, закусочная, столовая и др. 

3. Специфика создания ассортимента продукции.  

4. Формы, время и уровни обслуживания.  
 Тема 3.3.1. Вопросы:  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Типы туристского 

продукта по 

комплектации 

турпакета.  

Основные 

требования к 

обслуживанию 

туристов 

1 час 

1. Специфика туристского продукта.  

2. Основные виды турпродукта: комплексные 

туристические услуги, отдельные туристические 

услуги, товары туристического назначения.  

3. «Независимые» и «пакетные» туры.  

4. Туристический продукт как источник дохода.   

 Тема 3.3.2 

Промежуточное 

тестирование по 

итогам изучения 

модуля № 3. 

1 час 

 

 Модуль 4. 

Транспортное 

обеспечение 

туризма 

 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Раздел 1. 

Транспортная 

составляющая 

туристской 

деятельности  

  

 Тема 4.1.  

Классификация 

путешествий  

Классификация туров по целям путешествия. 

Рекреационный (пляжный) отдых. Деловой 

(конгрессно-выставочный) туризм. 

Экскурсионный (познавательный) туризм. 

Лечебно-оздоровительный туризм. 

Экстремальный туризм. Агротуризм. Экотуризм. 

Событийный (тематический) туризм. Социальный 

туризм. Образовательный туризм. Религиозный 

(паломнический) туризм. Интенсив-туризм. Шоп-

тур. Приключенческий туризм. Самодеятельный 

туризм. Нестандартные туры (military-туры, 

fly&drive, охота/рыбалка). 
 Тема 4.2.  

Организация 

морских и речных 

перевозок в 

туризме 

Водные виды транспорта в туризме: надводные и 

подводные. Морские и речные круизы как 

специфический тип турпродукта. Использование 

морского транспорта при формировании 

турпродукта: особенности, «плюсы» и «минусы» 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

этого вида перемещения. 

 
 Тема 4.3. 

Организация 

авиаперевозок в 

туризме 

Организация авиаперевозок в туризме. 

Регулярные и чартерные программы: 

преимущества и недостатки. Нестандартные виды 

авиаперевозок. Современное состояние рынка 

авиаперевозок в России и за рубежом. 
 Темы 

практических 

занятий 

 

 Тема 4.1. 

Организация 

автомобильных 

перевозок в 

туризме 

Вопросы:  

1. Использование автотранспорта при 

формировании турпродукта и его особенности. 

2. Основные «плюсы» и «минусы» 

автотранспорта. 

3. Виды автомобильных перевозок.  
 Тема 4.2. 

Организация 

железнодорожных 

перевозок в 

туризме  

Вопросы:  

1. Виды железнодорожных перевозок.  

2. Особенности туров с железнодорожным 

переездом. 

3. Преимущества и недостатки железнодорожного 

транспорта. 

4. Состояние и различия системы 

железнодорожного транспорта в России и за 

рубежом.  

5. Использование железнодорожного транспорта 

при формировании турпродукта: особенности, 

«плюсы» и «минусы» этого вида перемещения. 
 Тема 4.3.1 

Космический 

туризм и его 

перспективы 

1 час  

Вопросы:  

1. Космические путешествия: «плюсы» и 

«минусы» перемещения.  

2. Специфика работы туроператоров в данном 

секторе перевозок. 

3. Основные игроки на космическом 

туристическом рынке – полеты на 

международную космическую станцию - Space 

Adventures (США), суборбитальные полеты -  

Virgin Galactic (США), Space Adventures (США), 

XCOR Aerospace (США), Boeing (США).   
 Тема 4.3.2 

Промежуточное 

тестирование по 

итогам изучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

модуля № 4. 

1 час 
 Модуль 5. 

Туристские 

формальности. 

Страхование в 

туризме 

 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Раздел 1. 

Основные 

формальности 

въездного и 

выездного 

туризма  

  

 Тема 5.1. 

Паспортные и 

визовые 

формальности. 

Уплата пошлины 

и валютный 

контроль   

Паспортные формальности: правила оформления 

и выдачи заграничных паспортов, их виды и 

функции. Визовые формальности: понятие визы, 

типы виз, особенности визирования в России и за 

рубежом. Особенности перевоза валюты зарубеж. 

Правила получения визы. Шенгенская виза и ее 

виды. Стандарты ИКАО. Рекомендации UNWTO.  
 Тема 5.2.  

Таможенные и 

полицейские 

формальности 

Таможенные формальности: особенности 

таможенного контроля в разных странах мира, 

правила ввоза-вывоза разных типов товаров и 

ценностей. «Зеленый» и «красный» коридор. 

Досмотр в пунктах перемещения заграницу.  
 Тема 5.3.  

Медико-

санитарные и 

страховые 

формальности 

Медицинские (санитарные) формальности. 

Правила оформления въездных и транзитных 

документов. Правила оформления договора, 

путевки и ваучера при покупке тура. 

Виды и функции страховок. Обязательное и 

факультативное страхование. Страховка от 

невозможности совершить поездку. Медицинская 

страховка. Страховка от несчастного случая. 

Страхование ответственности. Особенности 

использования страховок.  
 Темы 

практических 

занятий 

 

 Тема 5.1.  

Туристские 

формальности в 

Вопросы: 

1. Функции современного туристского рынка: 

реализация, организация, обеспечение. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

странах Запада  2. Спрос и предложение как ключевые факторы 

туристского рынка. 

3. Способы классификации туристского рынка.  

4. Сегментация рынка. Основные критерии 

сегментации.  

5. Органы исполнительной власти регулирующие 

туристский рынок. 

6. Законы в сфере туризма. Правила оказания 

туристических услуг.  

7. Особенности формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта в Европе. 
 Тема 5.2.  

Туристские 

формальности в 

странах Востока  

Вопросы:  

1. Визовая специфика.  

2. Визовые и безвизовые страны в странах 

Востока. 

3. Основные документы необходимые при 

подготовке путешествия.   
 Тема 5.3.1  

Туристские 

формальности в 

России 

1 час   

Вопросы:  

1. Основные правила выдачи загранпаспорта. 

2. Основные проблемы российской паспортной 

системы. 3. Специфика законодательства в РФ 

регулирующее перемещение граждан заграницу.   
 Тема 5.3.2 

Промежуточное 

тестирование по 

итогам изучения 

модуля № 5. 

1 час 

 

 Модуль 6. 

Мотивация, 

маркетинг и PR в 

туризме 

 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Раздел 1. 

Экономические и 

психологические 

аспекты в 

туризме  

 

 Тема 6.1. 

Туристские 

мотивы и 

туристская 

Модель мотивации. Характеристика основных 

сегментов туристского спроса. Стадии принятия 

решения потребителем. Модель поведения 

потребителя туристских услуг. Специфические 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

мотивация. 

Классификация 

аспектов 

особенности присущие туристским услугам.   

 Тема 6.2.  

Сущность и 

особенности 

работы 

маркетинга в 

туристской сфере 

Маркетинговые мероприятия и специфика 

ценообразования. Направленность маркетинговой 

деятельности в туризме. Отличительные 

характеристики туристской услуги. 

Государственные маркетинг и его акторы. Виды и 

цели маркетинговых исследований в туристской 

сфере.    
 Тема 6.3.  

PR-технологии в 

индустрии 

туризма  

Особенности проведения туристских PR-акции. 3 

группы стран по необходимости проведения PR-

акций: «благополучные», «неблагополучные», 

«нейтральные».  

Государственные департаменты по туризму. 

Методы PR-деятельности.   
 Темы 

практических 

занятий 

 

 Тема 6.1. 

Основные 

факторы и 

причины 

туристской 

мотивации.  

Вопросы:  

1. Мотивационные аспекты в туристической 

сфере. 

2. Классификация аспектов. Соотношение главной 

и вторичных целей отдыха. 

3. Мотивационные цели путешествия: отдых, 

познание, развлечение, лечение, паломничество.  

4. Этапы принятия решение о покупке 

туристического тура. Основные факторы 

туристской мотивации: возраст, образование, 

социальная принадлежность, менталитет, 

конфессия, доход, семейное положение, работа, 

отпуск, здоровье, численность туристской 

группы.   
 Тема 6.2.  

Маркетинг рынка 

туристских услуг 

Вопросы:  

1. Основные факторы турспроса. 

2. Влияние социодемографических тенденций и 

психолого-поведенческих характеристик 

потребителей конкретной страны на развитие 

турпотока.  

3. Сегментация туристского рынка и влияние 

маркетинга на формирование целевой аудитории. 

Выбор стратегии охвата рынка.    
 Тема 6.3.1  Вопросы:  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Специфика PR-

технологии в 

туризме в России 

и зарубежом  

1 час  

1. Коммуникативные модели и концепции PR.  

2. История формирования и использования PR-

технологий в туризме.  

3. Российская и зарубежная нормативная база.  

 Тема 6.3.2 

Промежуточное 

тестирование по 

итогам изучения 

модуля № 6. 

1 час 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Дисциплина «Введение в профессию» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, подготовка самостоятельных работ (анализ 

видеоматериала), работу с примерными тестами по теме. 

3. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться 

глоссарием. 

4. В качестве итогового контроля служит устный экзамен.   

5. Банк промежуточных оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины. 
 

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) 
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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. Сущность 

туризма и его 

основные категории. 

Исторические 

аспекты туризма    

ОК-2 

Способность к 

достижению целей и 

критическому 

переосмыслению 

накопленного опыта 

 

2.   Знать: необходимые 

цели;  

Уметь: критически 

переосмысливать 

накопленный опыт;  

Владеть: способностью к 

достижению целей. 

Практическое 

задание №1  

Задание для 

докладов и 

коллективных 

презентаций 

Экзамен  
3.  Раздел 2.  Виды 

туристских 

организаций 

ОК-9 

Понимание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

высокой мотивацией к 

профессиональной 

деятельности в 

туристской индустрии   

 

4.   Знать: социальную 

значимость своей 

будущей профессии;  

Уметь: понимать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии;  

Владеть: высокой 

мотивацией к 

профессиональной 

деятельности в 

туристской индустрии. 

Экзамен 

практическое 

задание №2 

Задание для 

докладов и 

коллективных 

презентаций  

5.  Раздел 3. Формы 

туризма. Формы 

размещения и 

питания в 

туротрасли 

ОК-14 

владением основами 

законодательства о 

физической культуре и 

спорте, методами и 

средствами физического 

воспитания для 

оптимизации 
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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 

работоспособности и 

здорового образа жизни  
6.   Знать: основы 

законодательства о 

физической культуре и 

спорте  

Уметь: самостоятельно, 

методически правильно 

использовать методы 

физического воспитания и 

укрепления здоровья для 

оптимизации 

работоспособности и 

здорового образа жизни  

Владеть: основами 

законодательства о 

физической культуре и 

спорте, методами и 

средствами физического 

воспитания для 

оптимизации 

работоспособности и 

здорового образа  

Практическое 

задание №3  

 

 

Задание для 

докладов и 

коллективных 

презентаций 

Экзамен  

7.  Раздел 4. 

Транспортная 

составляющая 

туристской 

деятельности 

ПК-3 

Способность 

самостоятельно находить 

и использовать различные 

источники информации 

по проекту туристского 

продукта 

 

8.   Знать: различные 

источники информации 

по проекту туристского 

продукта;  

Уметь: самостоятельно 

находить и использовать 

различные источники 

информации;  

Владеть: способностью 

самостоятельно находить 

и использовать различные 

источники информации  

Экзамен 

Практическое 

задание №4 

Задание для 

докладов и 

коллективных 

презентаций 
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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 

9.  Раздел 5. Основные 

формальности 

въездного и 

выездного туризма 

ПК-6 

Способность к 

использованию 

туристского продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

 

10.   Знать: туристский продукт;  

Уметь: использовать 

информационные и 

коммуникативные технологии;  

Владеть: способностью к 

реализации туристского 

продукта 

Практическое 

задание № 5 

Задание для 

докладов и 

коллективных 

презентаций 

Экзамен Анализ 

фильма 
11.  Раздел 6. 

Экономические и 

психологические 

аспекты в туризме 

ОК-2 

Способность к 

достижению целей и 

критическому 

переосмыслению 

накопленного опыта 

 

12.   Знать: необходимые 

цели;  

Уметь: критически 

переосмысливать 

накопленный опыт;  

Владеть: способностью к 

достижению целей. 

Экзамен 

Практическое 

задание  

№ 6 Задание для 

докладов и 

коллективных 

презентаций 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

типовые вопросы  

1. История туризма в Древней Греции и Средние века.  

2. История туризм в Новое время.   

3. История туризма в XIX веке. Формирование туристской отрасли. 

4. История туризма в XX веке. Особенности развития отрасли. 

5. Порядок въезда/выезда в ЕС. Визовый режим в ЕС для иностранных 

граждан. 

6. Таможенные формальности. Основные виды и особенности. 
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7. Функции и виды туроператоров. 

8. Особенности нормативно-правовой базы регулирования туристского 

рынка в ЕС. 

9. Визовые режимы. Виды виз. 

10. Медицинское страхование в туризме. 

11. Страхование от невыезда в туризме. 

12. Виды  и организация питания в туризме. 

13. Правила оформления и выдачи заграничных паспортов.  

14. Виды и функции заграничных паспортов. 

15. Виды и функции принимающих компаний.  

16. Особенности перемещения культурных ценностей, валюты, флоры и 

фауны через границы ЕС. 

17. Особенности перемещения культурных ценностей, валюты, флоры и 

фауны через границы РФ. 

18. Порядок лицензирования и сертификации туроператорской и 

турагентской деятельности в РФ. 

19. Порядок лицензирования и сертификации туроператорской и 

турагентской деятельности в ЕС. 

20. Воздушные перевозки в международном и внутреннем туризме.  

21. Железнодорожные перевозки в туризме. 

22. Автомобильные перевозки в туризме. Классификация туристических 

автобусов. 

23. Особенности перевозок туристов водным транспортом. 

24. Классификации средств размещения туристов в ЕС и за рубежом.  

25. Виды категоризации гостиниц в туризме. 

26. Методика продвижения и продажи туруслуг. 

27. Понятие, виды и функции информационно-поисковых ресурсов. 

28. Экологический туризм. Особенности разработки и реализации 

программ, география экотуризма. 

29. Образовательный туризм в Европе и США. Особенности разработки и 

реализации программ, география образовательного туризма. 

30. Образовательный туризм в странах Востока и Юго-Восточной Азии. 

Особенности разработки и реализации программ, география 

образовательного туризма. 

31. Религиозный туризм в Европе и США. Особенности разработки и 

реализации программ, география религиозного туризма. 

32. Религиозный туризм в странах Востока и Юго-Восточной Азии. 

Особенности разработки и реализации программ, география религиозного 

туризма. 

33. Деловой туризм в Европе и США. Особенности разработки и 

реализации программ, география делового туризма. 

34. Деловой туризм в странах Востока и Юго-Восточной Азии. 

Особенности разработки и реализации программ, география делового 

туризма. 
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35. Пляжный туризм в Европе  и США. Особенности разработки и 

реализации программ, география пляжного туризма. 

36. Пляжный туризм в странах Востока и Юго-Восточной Азии. 

Особенности разработки и реализации программ, география пляжного 

туризма. 

37. Событийный туризм в Европе и США. Особенности разработки и 

реализации программ событийного туризма. 

38. Событийный туризм в странах Востока и Юго-Восточной Азии. 

Особенности разработки и реализации программ событийного туризма. 

39. Социальный туризм в Европе и США. Особенности разработки и 

реализации программ. 

40. Социальный туризм в странах Востока и Юго-Восточной Азии. 

Особенности разработки и реализации программ. 

41.  Оздоровительный туризм в Европе. Особенности разработки и 

реализации программ. География и особенности санаторно-курортной 

базы. 

42. Оздоровительный туризм в странах Востока и Юго-Восточной Азии. 

Особенности разработки и реализации программ. География и 

особенности санаторно-курортной базы. 

43. Особенности разработки и реализации нестандартных туристских 

программ. Экстремальный туризм в Европе и США. 

44. Особенности разработки и реализации нестандартных туристских 

программ. Экстремальный туризм в странах Востока и Юго-Восточной 

Азии.  

45. Особенности разработки и реализации нестандартных туристских 

программ. Приключенческий туризм в Европе. 

46. Особенности разработки и реализации нестандартных туристских 

программ. Приключенческий туризм в странах Востока и Юго-Восточной 

Азии. 

47. Самодеятельный туризм. 

48. Комплексная характеристика туристических ресурсов. Виды 

турресурсов по группам. 

49. Порядок оформления документации между турагентом и потребителем 

туруслуг. 

50.  Порядок оформления документов между турагентом и туроператором. 

 

1) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 

компетенциям (ОК-2, ОК-9, ОК-14, ПК-3, ПК-6) используются следующие 

оценочные средства: 

 Тестовые задания – контрольный тест. Выполненные задания сдаются 

преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по 

результатам презентации. 
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 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного 

анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х 

баллов. 

 Задания для подготовки реферата. Выполненное задание сдается 

преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

 

2)  описание шкалы оценивания 

Оценивание итогового экзамена производится в устной форме по 5-и 

бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 

построения выборки и т.д.) 

– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные 

поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0-2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

При наборе от 256-316 баллов студентов может претендовать на оценку 

5, от 214-244 баллов на оценку 4. Если студент набирает меньше 214 баллов 

он выходит на устный экзамен, где подтверждает уровень своих знаний, 

умений и владений.   

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

1) типовые задания – образец 
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№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Типовое задание  

1.  Раздел 1. 

Сущность 

туризма и его 

основные 

категории. 

Исторические 

аспекты 

туризма    

ОК-2 

Способность к 

достижению целей и 

критическому 

переосмыслению 

накопленного опыта 

Тест  

 

Практическое задание № 1.1, 1.2, 1.3.  

 

Вопросы:  

 

1. Развитие туризма в эпоху эллинизма.  

2. Туризм в Римской империи.  

3. Туризм в Средние века.  

4. Крестовые походы как один из 

элементов развития турима в Средние 

века. 

 

1. Становление массового туризма в Новое 

время.  

2. Появление первых туристских компаний 

в XIX в.  

3. Формирование рынка туристских услуг 

к началу I Мировой войны.    

 

1. Развитие туризма как отдельной отрасли 

мировой экономики  

2. Становление массового туризма во 

второй половине XX в.  

3. Особенности современной туристской 

индустрии.  

4. Основные тенденции развития и 

перспективы туристской сферы в начале 

XXI в. 

Знать: необходимые 

цели;  

Уметь: критически 

переосмысливать 

накопленный опыт;  

Владеть: 

способностью к 

достижению целей. 

2. Раздел 2.  Виды 

туристских 

организаций 

ОК-9 

Понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

высокой мотивацией 

к профессиональной 

деятельности в 

туристской 

индустрии   

Тест  

 

 

Практическое задание № 2.1, 2.2, 2.3. 

 

Вопросы:  

1. Роль туроператоров и турагентов в 

формировании разнообразия выбора 

туристских услуг.  

2. Основные различия между 
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№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Типовое задание  

Знать: социальную 

значимость своей 

будущей профессии;  

Уметь: понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии;  

Владеть: высокой 

мотивацией к 

профессиональной 

деятельности в 

туристской 

индустрии. 

туроператором и турагентом. 

3. Виды туроператоров: рецептивные, 

инициативные и др. 4. Основные функции 

туроператоров и турагентов.  

5. Основные сходства и различия: 

изучение потребностей потенциальных 

туристов, составление перспективных 

программ обслуживания, взаимодействие с 

поставщиками услуг и т.д.   

Вопросы:  

1. Наземное обслуживание: принимающая 

сторона как гарант отдыха в месте 

расположения (иностранная туристическая 

фирма). 

2. Отправляющая сторона как гарант 

финансовых услуг.  

3. Нормативная документация 

принимающей и отправляющей стороны.   

Вопросы:  

1. Международная и отечественная 

практика документации на продажу тура.  

2. Туристская путевка.  

3. Реестр турагентов и туроператоров.  

4. Основная нормативная документация 

турагентов. 

5. Существенные условия туристского 

договора.     

3. Раздел 3. Формы 

туризма. Формы 

размещения и 

питания в 

туротрасли 

ОК-14 

владением основами 

законодательства о 

физической культуре 

и спорте, методами и 

средствами 

физического 

воспитания для 

оптимизации 

работоспособности и 

здорового образа 

жизни  

Тест  

 

 

Практическое задание № 3.1, .3.2, 3.3. 

 

Вопросы:  

1. Типы классификации гостиничного 

бизнеса: «звезда», «луна», «яблоко», 

«бриллиант».  

2. Категории номеров по российскому 

законодательству.  

3. Сравнительный анализ российской и 
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№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Типовое задание  

Знать: основы 

законодательства о 

физической культуре 

и спорте  

Уметь: 

самостоятельно, 

методически 

правильно 

использовать методы 

физического 

воспитания и 

укрепления здоровья 

для оптимизации 

работоспособности и 

здорового образа 

жизни  

Владеть: основами 

законодательства о 

физической культуре 

и спорте, методами и 

средствами 

физического 

воспитания для 

оптимизации 

работоспособности и 

здорового образа 

зарубежной системы гостеприимства. 

Вопросы:  

1. Основные критерии классификации 

предприятий питания в туризме.  

2. Типы предприятий питания: ресторан, 

кафе, бар, буфет, закусочная, столовая и 

др. 

3. Специфика создания ассортимента 

продукции.  

4. Формы, время и уровни обслуживания. 

Вопросы:  

1. Специфика туристского продукта.  

2. Основные виды турпродукта: 

комплексные туристические услуги, 

отдельные туристические услуги, товары 

туристического назначения.  

3. «Независимые» и «пакетные» туры.  

4. Туристический продукт как источник 

дохода.   

4. Раздел 4. 

Транспортная 

составляющая 

туристской 

деятельности 

ПК-3 

Способность 

самостоятельно 

находить и 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

проекту туристского 

продукта 

Тест  

 

 

Практическое задание № 4.1, 4.2, 4.3. 

  

Вопросы:  

1. Использование автотранспорта при 

формировании турпродукта и его 

особенности. 

2. Основные «плюсы» и «минусы» 



 27 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Типовое задание  

Знать: различные 

источники 

информации по 

проекту туристского 

продукта;  

Уметь: 

самостоятельно 

находить и 

использовать 

различные 

источники 

информации;  

Владеть: 

способностью 

самостоятельно 

находить и 

использовать 

различные 

источники 

информации 

автотранспорта. 

3. Виды автомобильных перевозок.  

Вопросы:  

1. Виды железнодорожных перевозок.  

2. Особенности туров с железнодорожным 

переездом. 

3. Преимущества и недостатки 

железнодорожного транспорта. 

4. Состояние и различия системы 

железнодорожного транспорта в России и 

за рубежом.  

5. Использование железнодорожного 

транспорта при формировании 

турпродукта: особенности, «плюсы» и 

«минусы» этого вида перемещения. 

Вопросы:  

1. Космические путешествия: «плюсы» и 

«минусы» перемещения.  

2. Специфика работы туроператоров в 

данном секторе перевозок. 

3. Основные игроки на космическом 

туристическом рынке – полеты на 

международную космическую станцию - 

Space Adventures (США), суборбитальные 

полеты -  Virgin Galactic (США), Space 

Adventures (США), XCOR Aerospace 

(США), Boeing (США).    

5. Раздел 5. 

Основные 

формальности 

въездного и 

выездного 

туризма 

ПК-6 

Способность к 

использованию 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

Тест  

 

 

 

Практическое задание № 5.1, 5.2, 5.3. 

  

Вопросы: 

1. Функции современного туристского 

рынка: реализация, организация, 
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№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Типовое задание  

Знать: туристский 

продукт;  

Уметь: использовать 

информационные и 

коммуникативные 

технологии;  

Владеть: 

способностью к 

реализации 

туристского 

продукта 

обеспечение. 

2. Спрос и предложение как ключевые 

факторы туристского рынка. 

3. Способы классификации туристского 

рынка.  

4. Сегментация рынка. Основные критерии 

сегментации.  

5. Органы исполнительной власти 

регулирующие туристский рынок. 

6. Законы в сфере туризма. Правила 

оказания туристических услуг.  

7. Особенности формирования, 

продвижения и реализации туристского 

продукта в Европе. 

Вопросы:  

1. Визовая специфика.  

2. Визовые и безвизовые страны в странах 

Востока. 

3. Основные документы необходимые при 

подготовке путешествия.   

Вопросы:  

1. Основные правила выдачи 

загранпаспорта. 

2. Основные проблемы российской 

паспортной системы. 3. Специфика 

законодательства в РФ регулирующее 

перемещение граждан заграницу.   

6. Раздел 6. 

Экономические и 

психологические 

аспекты в 

туризме 

ОК-2 

Способность к 

достижению целей и 

критическому 

переосмыслению 

накопленного опыта 

Тест  

 

 

 

Практическое задание № 6.1, 6.2, 6.3. 

  

Вопросы: Знать: необходимые 
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№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Типовое задание  

 цели;  

Уметь: критически 

переосмысливать 

накопленный опыт;  

Владеть: 

способностью к 

достижению целей. 

1. Мотивационные аспекты в 

туристической сфере. 

2. Классификация аспектов. Соотношение 

главной и вторичных целей отдыха. 

3. Мотивационные цели путешествия: 

отдых, познание, развлечение, лечение, 

паломничество.  

4. Этапы принятия решение о покупке 

туристического тура. Основные факторы 

туристской мотивации: возраст, 

образование, социальная принадлежность, 

менталитет, конфессия, доход, семейное 

положение, работа, отпуск, здоровье, 

численность туристской группы.   

Вопросы:  

1. Основные факторы турспроса. 

2. Влияние социодемографических 

тенденций и психолого-поведенческих 

характеристик потребителей конкретной 

страны на развитие турпотока.  

3. Сегментация туристского рынка и 

влияние маркетинга на формирование 

целевой аудитории. Выбор стратегии 

охвата рынка. 

Вопросы:  

1. Коммуникативные модели и концепции 

PR.  

2. История формирования и использования 

PR-технологий в туризме.  

3. Российская и зарубежная нормативная 

база.     

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы 

оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 

построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
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2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Примерные варианты тестов выносимые на зачет  

 

Тест № 1.  

1. Туризм – это: 

А. Путешествие в свободное время, один из видов активного отдыха 

Б. Групповые походы с целью закалки организма 

В. Особая форма путешествий, связанная с временными выездами 

граждан с постоянного места жительства  

Г. Верное все вышеперечисленное 

2. Тур – это: 

А. Комплекс услуг или товаров туристского назначения, объединенных 

общей целью путешествия 

Б. Туристическая путевка 

В. Любой вид туристских услуг 

Г. Верно все вышеперечисленное 

3. Основным нормативным актом РФ в сфере туризма является: 

А. Концепция развития туризма в РФ 2002 г. 

Б. Монреальская конвенция Всемирной туристской организации 1996 

г. 

В. Федеральный закон об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», 1996 и поправки к нему, 2007 

Г. Федеральная целевая программа «Развитие туризма в РФ 1996 - 

2005» 1996 г. 

4. Государственную координацию туристской деятельности в 

настоящее время осуществляет: 

А. Государственный комитет РФ по физической культуре и туризму 

Б. Департамент туризма Министерства экономического развития и 
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торговли РФ 

В. Федеральное агентство по туризму  

Г. Министерство культуры РФ 

5. Турист – это: 

А. Лицо, выезжающее за границу на неопределенный срок без 

объяснения целей поездки 

Б. Гражданин, посещающий место временного пребывания в 

оздоровительных, познавательных, профессионально - деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 

деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд  

В. Гражданин, посещающий место временного пребывания в 

оздоровительных, познавательных, профессионально - деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 

деятельностью в период от 7 до 12 месяцев подряд  

Г. Гражданин, посещающий место временного пребывания с целью 

занятия коммерческой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев 

подряд  

6. Основными участниками туристского рынка являются: 

А. Турист 

Б. Туристский оператор 

В. Туристский агент 

Г. Верно все вышеперечисленное 

7. Туристский оператор – это: 

А. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта  

Б. частное (физическое) лицо, осуществляющее деятельность по 

продвижению и реализации туристского продукта  

В. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность по приему туристов за границей  

Г. Верно все вышеперечисленное 

8. Операторы, отправляющие туристов за рубеж или  в другие 

регионы по договоренности с принимающими операторами или 

напрямую с туристскими предприятиями – это: 

А.  Рецептивные операторы 

Б. Инициативные операторы 

В. Специализированные операторы 

Г. Операторы массового рынка 

9. Туроператор – субагент – турагент - потребитель – это схема: 

А. Совмещенной агентской сети 

Б. Презентативной агентской сети 

В. Двухуровневой агентской сети 

Г. Классической агентской сети 
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10. Стратегия работы туроператора с турагентством, 

предусматривающая тщательный отбор агентств по особым 

критериям – это: 

А. Эксклюзивная стратегия 

Б. Интенсивная стратегия 

В. Селективная стратегия 

Г. Экстенсивная стратегия 

 

Тест № 2.  

1. Гостеприимство – это: 

А. Профессиональное требование, искусство дать людям 

почувствовать, что им рады 

Б. Искусство принимать гостей 

В. Внимательное отношение тех, кто предоставляет туристский 

продукт, к просьбам и пожеланиям клиента  

Г. Нет верного ответа 

2. Миссия Федерального агентства по туризму – это: 

А. Продвижение европейского туристского продукта на внутреннем 

рынке 

Б. Повышение конкурентоспособности российского туристского 

продукта на мировом рынке 

В. Содействие развитию выездного туризма 

Г. Инвестирование средств в зарубежные курорты 

3. Крупнейшее негосударственное объединение российских 

туристских предприятий – это: 

А. Российская ассоциация туристических агентств 

Б. Курорты Краснодарского края 

В. Российский Союз Туриндустрии 

Г. Всемирная туристская организация 

4. Система, объединяющая предложения туроператоров  в общую базу 

данных и систематизирующая их, ускоряя процесс выбора и 

бронирования – это: 

А. Универсальная поисковая система 

Б. Система on-line бронирования 

В. Информационно-поисковая система 

Г. Нет верного ответа 

5. К системам поиска и бронирования туров не относится: 

А. www.tury.ru 

Б. www.votpusk.ru 

В. www.foros.ru 

Г. www.exat.ru 

6. «Голубой флаг» - это: 

А. Свидетельство экологической чистоты зоны отдыха 

Б. Свидетельство высокого качества отеля 

В. Свидетельство эксклюзивного для граждан ЕС права отдыха в отеле 
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Г. Верно все вышеперечисленное 

7. К видам делового туризма не относится: 

А. Индивидуальные деловые поездки  

Б. Интенсив-туры  

В. Поездки на выставки и семинары  

Г. Нет верного ответа 

8. IAPCO – это: 

А. Туроператор, организующий деловые поездки 

Б. Туристская выставка в Брюсселе 

В. Ассоциация по деловому туризму 

Г. Нет верного ответа 

9. Поощрительная поездка, применяемая компанией для 

награждения сотрудников за хорошую работу – это: 

А. Интенсив-туры 

Б. Наградная путевка 

В. Скидка на отдых для всей семьи 

Г. Верно все вышеперечисленное 

10. К рекреационной сети относятся:  

А. Санатории, поликлиники, базы отдыха 

Б. Санатории, профилактории, пансионаты 

В. Базы отдыха, дома отдыха, поликлиники 

Г. Верно все вышеперечисленное 

  

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В промежуточном тесте есть открытые и закрытые вопросы. Закрытые 

вопросы оцениваются на 1 балл, открытые на 2 балла.  

Если студент набирает более 55%, модуль зачитывается. В случае 

меньше количество правильных ответов, студент получает дополнительные 

вопросы на экзамене.    

 

3) описание шкалы оценивания 

Бальная система состоит из трех уровней, позволяющих ранжировать 

полученные знания студентов:  

1. низкий – 0-33 % (Знания на начальном уровне. Тестирование не пройдено. 

Выход на экзамен с 2 дополнительными вопросами из списка вопросов).  

2. средний – 34-55 % (Выявленные знания находятся на посредственном 

уровне. Необходимо чтение дополнительной литературы. Выход экзамен с 1 

дополнительным вопросом из списка вопросов).  

3. высокий – 55-100 %. (Знания студента находятся на хорошем уровне. 

Полученный материал усвоен. Тест пройден).  

 

 

6.2.4. Кейс №1 Виды туризма. –  

выносится на экзамен в качестве дополнительного задания.  

Кемеровский государственный университет 
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Факультет истории и международных отношений  

Кафедра истории цивилизации и социокультурных коммуникаций  

 

Кейс-задача 

по дисциплине «Введение в профессию» 

наименование дисциплины 

 

Описание ситуации: 

Из представленных картинок нужно вычленить существующие виды 

туризма.  
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Задания: 

1. Назовите виды туризма изображенные на фото.   

2. Раскройте их основное содержание.  

3. Какой из представленных видов туризма наиболее перспективен в XXI 

веке? Обоснуйте.   

4. Составьте ранжирование представленных видов туризма исходя из 

степени популярности и количества туристического потока.  

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 

субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 

соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 

использованы знания из курса коррупции, использована научная 

терминология. 

- оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если описание 

действий дается «бытовым» языком, планируемые действия и мероприятия 

фрагментарны и не соответствуют поставленной задаче, студент не может 

обосновать и раскрыть материал.   
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Введение в 

профессию» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 работа на практических занятиях; 

 итоги тестирования по модулям.  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекционных занятий, посещенных студентом. 

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения 

самостоятельных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество 

реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, 

интерпретация данных); 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение практических заданий, работу с дополнительной 

литературой и статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время 

контрольных точек в течение семестра. 

 

6.3.1. Темы групповых и индивидуальных презентаций  

Типовые вопросы  

 

1. Специфика египетской туристической инфраструктуры. 

2. Туристическая инфраструктура западноевропейских стран. 

3. Туристическая инфраструктура восточноевропейских стран.  

4. Лечебно-оздоровительный туризм в Чехии. 

5. Лечебно-оздоровительный туризм в Венгрии. 

6. Лечебно-оздоровительный туризм в Болгарии. 

7. Лечебно-оздоровительный туризм на Кавказских Минеральных водах. 

8. Шанхай как экскурсионный объект. 

9. Лазурный берег как экскурсионный объект. 

10. Лиссабон как экскурсионный объект. 

11. Венеция как экскурсионный объект. 
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12. Иерусалим как экскурсионный объект. 

13. Золотое кольцо как экскурсионный объект. 

14. Давос как центр делового туризма. 

15. Амстердам как центр делового туризма. 

16. Лондон как центр делового туризма. 

17. Париж как центр делового туризма. 

18. Милан как центр делового туризма. 

19. Стамбул как объект шоп-туров. 

20. Пекин как объект шоп-туров. 

21. Халкидики (Греция) как объект шоп-туров. 

22. Милан как объект шоп-туров. 

23. Пекин как объект шоп-туров. 

24. Гонки Формула-1 как объект событийный туров. 

25. Олимпиады как объекты событийного туризма. 

 

Б) критерии и шкала оценивания 

 

Количеств

о баллов 

Критерии оценки 

8 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников и с обязательным указанием на 

использованный материал (ссылки на использованную 

литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, 

без зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание 

презентации с картинками, иллюстрациями на каждом слайде. 

Либо создание мини-фильма на основе анализа использованного 

материала. 

7 ·       Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, 

без зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание 

презентации с картинками, иллюстрациями на некоторых слайдах. 

Либо создание частичного, неполного мини-фильма на основе 

анализа. 
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6 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, 

без зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание 

презентации с картинками, иллюстрациями на некоторых, 

единичных слайдах. Либо присутствие видеоматериала (не 

объединенного в единый фильм). 

5 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, 

без зачитывания. 

·        Наличие элементов компьютерных технологий 

(например, в документе при описании вставлены картинки). 

4 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, 

без зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

3 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, 

без зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

2 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Зачитывание текста доклада. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

1 ·        Использование в докладе материала без ссылок. Не 

самостоятельное выполнение работы (в том числе скаченный 

материал из интернета). 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

·        Присутствие грубых ошибок. 

0 ·        Плагиат. 

 

 

6.3.2 Темы рефератов 

Типовые темы 

1. Италия как страна пляжного туризма. 

2.  о. Тенерифе как объект пляжного туризма. 
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3.  о. Родос как объект пляжного туризма. 

4.  Курорты Чехии как центры лечебно-оздоровительного туризма. 

5.  Курорты Венгрии как центры лечебно-оздоровительного 

туризма. 

6.  Курорты Болгарии как центры лечебно-оздоровительного 

туризма. 

7.  Дублин как экскурсионный объект. 

8.  Лазурный берег (или Нормандия) как экскурсионный объект. 

9.  Флоренция как экскурсионный объект. 

10.  Лиссабон как экскурсионный объект. 

11.  Толедо (или Жирона) как экскурсионный объект. 

12.  Венеция как экскурсионный объект. 

13.  Вена как экскурсионный объект. 

14.  Норвежские фьорды как экскурсионный объект. 

15.  Варшава как экскурсионный объект. 

16.  Прага как экскурсионный объект. 

17.  Бухарест как экскурсионный объект. 

18.  Стокгольм как экскурсионный объект. 

19.  Давос как центр делового туризма. 

20.  Амстердам как центр делового туризма. 

21.  Лондон как центр делового туризма. 

22.  Брюссель как центр делового туризма. 

23.  Париж как центр делового туризма. 

24.  Милан как центр делового туризма. 

25.  Париж как объект шоп-туров. 

26.  Рим как объект шоп-туров. 

27.  Халкидики (Греция) как объект шоп-туров. 

28.  Милан как объект шоп-туров. 

29.  Гонки Формула-1 как объект событийный туров. 

30.  Евро-20.. как объект событийного туризма. 

31. Олимпиада как объект событийного туризма. 

 

Б) Критерии и шкала оценивания  

Написание реферата по одной из предложенных тем является неотъемлемой 

частью курса. При выборе темы студент, прежде всего, руководствуется 

собственными предпочтениями и интересами. 

Целью данного вида работы является создание комплексного 

представления о туристской деятельности у студента через создание 

собственной туристской программы. Для достижения цели предлагается 

следующий план реферата: 

1. Кратная географическая, политическая и экономическая 

характеристика объекта исследования с акцентом на те факты, которые 

будут необходимы для туриста и туроператора. 

2. Характеристика заданного вида отдыха (экскурсионный, пляжный, 

событийный, деловой, приключенческий, экстремальный туризм). В 
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данной главе студент должен связать туристские ресурсы туристского 

объекта с теми требованиями, которые предъявляются для того или 

иного вида отдыха и доказать, что он им соответствует. 

3. Анализ существующих программ заданного типа отдыха на территории 

исследуемого объекта. Особенности программ и основные игроки на 

рынке туруслуг заданного объекта. Для создания качественного 

продукта студент должен проанализировать программы ведущих 3-4 

операторов по данному направлению. Для этого можно использовать 

их Интернет-сайты, указанные в списке источников.  

4. Разработка собственной туристической программы заданного типа в 

исследуемом месте с учетом целевой категории населения и 

технологии продаж турпродукта. Главное требование к программе – 

это ее логичность и реалистичность. Желательно также указать ее 

примерную стоимость. 

5. Формирование пакета документов для предлагаемых туристских услуг 

к ним (перечень). В пакет, в зависимости от программы, должны 

входить: проездные документы, документы, необходимые для 

получения визы и пересечения границы, медицинская страховка 

определенного типа, ваучеры на туристские услуги (проживание, 

питание, трансферы, экскурсии). 

Объем реферата должен составлять не менее 20 машинописных листов. 

Иллюстрации, схемы, карты и другие приложения только приветствуются. 

В ходе работы над рефератом студент должен использовать как 

российскую, так и зарубежную литературу и источники, а также 

вспомогательные материалы. В случае затруднений студент имеет 

возможность проконсультироваться с преподавателем в отведенные для этого 

часы. 

В реферате оцениваются 5 пунктов из которых он состоит:  

1. Кратная географическая, политическая и экономическая 

характеристика объекта исследования – max 3 балла. 

2. Характеристика заданного вида отдыха - max 6 баллов. 

3. Анализ существующих программ заданного типа отдыха на территории 

исследуемого объекта - max 8 баллов. 

 4. Разработка собственной туристической программы заданного типа в 

исследуемом месте с учетом целевой категории населения и технологии 

продаж турпродукта - max 10 баллов.  

5. Формирование пакета документов для предлагаемых туристских услуг 

к ним (перечень) - max 3 балла. 

Если студент набирает от 25-30 баллов – реферат «зачтен», если от 0-24 – 

реферат «не зачтен», студенту необходимо привести его в соответствии с 

требованиями.  

 

6.3.3 Процедура экзамена.  

 

Экзамена проводится по тестовым заданиям и билетам.  
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Если студент в ходе обучения не набирает необходимого количества 

баллов для получения положительной оценки, то он выходит на устные 

экзамен.  

При наборе от 256-316 баллов студентов может претендовать на оценку 

5, от 214-244 баллов на оценку 4. Если студент набирает меньше 214 баллов 

он выходит на устный экзамен, где подтверждает уровень своих знаний, 

умений и владений.   

На процедуру экзамена отводится 30 минут.  

 

Процедура оценивания.  

Оценивание итогового экзамена производится в устной форме по 5-и 

бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 

построения выборки и т.д.) 

– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные 

поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0-2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Кусков, Алексей Сергеевич.  Основы туризма [Текст] : учебник для вузов / 

А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - 4-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 
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2013. - 396 с.  

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

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

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

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

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

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

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

4. 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. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

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

Александровой. - 3-е изд., испр. - Москва : КноРус, 2010. - 592 с. 

2. Лукьянова, Н. С. География туризма: туристские регионы мира и 

России [Текст] : практикум : учебное пособие / Н. С. Лукьянова. - 2-е изд., 

стер. - Москва : КноРус, 2012. - 167 с.  

3. Матюхина, Ю. А.   Организация туристской индустрии [Текст] : 

учебное пособие для СПО / Ю. А. Матюхина. - Москва : Альфа-М - ИНФРА-

М, 2012. - 299 с.  

4. Основы туризма [Текст] : учебник для вузов / [Е. Н. Трофимов [и др.]]; 

под науч. ред. Е. Л. Писаревского. - Москва : Федеральное агентство по 

туризму, 2014. - 374 с. 

5. Рындач, М. А.  Основы туризма [Текст] : учеб. пособие / М. А. Рындач. 

- Москва : Наука-Спектр, 2012. - 204 с. 

6. Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : 

учебное пособие для вузов / [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. - Москва : КноРус, 2013. - 565 с. 

Нормативная документация: 

1. BS 7750/1992 Британской организации стандартизации [Электронный 

ресурс]. – режим доступа: http://www.quality.co.uk/bs7750.htm 

2. ГОСТ Р50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR5064494Turistskoeksk.html 

3. ГОСТ Р50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц» [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR5064494Turistskoeksk.html 

4. ГОСТ Р50691-94 «Модель обеспечения качества услуг» [Электронный 

ресурс]. – режим доступа: http://www.torglocman.com/folders/uslughi-

orghanizatsiia-firm-upravlieniie-i-kachiestvo-administratsiia-transport-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304
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sotsiologhiia/documents/gost-r-50691-94-modiel-obiespiechieniia-

kachiestva-uslugh 

5. ГОСТ Р50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9601/index.php 

6. Закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в 

РФ» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://base.garant.ru/136248/1/ 

7. Закон Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

от 5 февраля 2007 г. N 12-ФЗ [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.rg.ru/2007/02/09/turism-dok.html 

8. Положение ЕС 1893/93 «О добровольном участии компаний в системе 

экологического менеджмента и ревизий» [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/direc

tive-93-93-eec_en.htm 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1. Афиша – мир. – электронный ежемесячный журнал о путешествиях как 

образе жизни [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://mir.travel  

2. Все о туризме – Электронная туристическая библиотека  [Электронный 

ресурс]. – режим доступа: http://tourlib.net  

3. Вокруг света – электронный журнал о путешествиях [Электронный 

ресурс]. – режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru 

4. Вояж – электронный журнал об отдыхе и путешествиях для широкого 

круга читателей Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.voyagemagazine.ru 

5. Конюхов Федор - официальная страница известного российского 

путешественника [Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://konyukhov.ru 

6. Мировая цифровая библиотека – сайт Мировой цифровой библиотеки 

(World Digital Library), которая представляет свободный интернет-

доступ к материалам по культуре и истории народов мира 

путешествиях [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.wdl.org/ru/search/?q=туризм&qla=ru 

7. Российский журнал экотуризма – специализированное 

профессиональное издание в области экологического  туризма 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.lumarx.com 

8. Сундаков Виталий – официальный сайт российского путешественника, 

фотографа, журналиста, писателя, автора статей и книг о путешествиях 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://sundakov.ru 



РПД « ??? » 44 

9. Тонкости продаж – электронный журнал, посвященный туристической 

сфере в области продаж туров. [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:  http://pro.tonkosti.ru 

10. Тонкости туризма – электронный журнал, посвященный основным 

аспектам туристической сферы. [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://tonkosti.ru/Тонкости_туризма 

11. Туринфо – деловое издание туристического рынка России, 

предназначена для специалистов и профессионалов туристического 

бизнеса [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://tourinfo.ru 

12. Горячая линия. Туризм – он-лайн журнал о жизни в туризме 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.hotline.travel 

13. Турбизнес – информационно-аналитический журнал для специалистов 

туристической отрасли [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.tourbus.ru 

14. TTG – туристическая торговая он-лайн газета [Электронный ресурс]. – 

режим доступа:  http://www.ttg-russia.ru 

15. Geo – электронный журнал о природе и путешествиях [Электронный 

ресурс]. – режим доступа: http://www.geo.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Введение в 

профессию» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 самоподготовка в тестированию;  

 подготовка к экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия 

также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определѐнных 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция 

состоит  в том, что они очерчивает некий круг обязательных знаний по 

предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
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теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций и оценивается результативность студентов выполнения практических 

заданий, а также качество и своевременность подготовки теоретических 

материалов. По окончании изучения дисциплины проводится зачѐт в форме 

тестирования, дополнительные вопросы даются студенту в том случае, ели 

он не прошел тестирование. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии 

предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до 

окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. 

конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в 

первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению 

практических заданий  

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  бакалавру. 

Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 

курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями в сфере 

туризма и путешествий, но и стремиться отрабатывать на практике 
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полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 

знание происходящих в обществе процессов, причины проблемного 

состояния рынка туризма в современное время, признаки и основные 

характеристики туризма; умения характеризовать масштабы и способы 

работы на туристском рынке; владение источниками о туризме и основными 

документами, определяющими работу туристской сферы в России и 

зарубежом. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ 

время для выполнения предложенных к обсуждению вопросов. Объѐм 

заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. анализ видеоматериалов связанных с туристской сферой:  

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 

успешной сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за 

время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты 

на экзамен. 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала,  

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
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преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка тестов, докладов, эссе, контрольных и курсовых работ, 

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 «Введение в профессию» требуются мультимедийные аудитории  

и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

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

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

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

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Дорохов В.Г., 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. 

 


