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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-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: международное и 

государственное регулирование 

туристской деятельности в России; 

организационно-правовые основы 

деятельности туристского 

предприятия;  

Уметь: ориентироваться на 

современном рынке туристских 

услуг; применять полученные знания 

в области организации деятельности 

туристского предприятия;  

Владеть: основами туроперейтинга и 

механизмами построения 

взаимоотношений между 

туроператорами и контрагентами 

туристской деятельности.  

 

ОК-12 владением основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с компьютером 

как средством обеспечения 

информацией в туристской 

деятельности, готовностью 

работать в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентств и 

контрагентов туристской 

деятельности, права и обязанности 

турфирм и туристов;  

Уметь: применять полученные 

знания в области организации 

деятельности туристского 

предприятия;  

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией 

в туристской деятельности, 

способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях.  

 

ПК-4 готовностью к реализации 

проектов в туристской 

индустрии 

Знать: технологию 

предреализационных процессов в 

сфере туризма; технологию 

разработки и реализации туристского 

продукта;  
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать туристский продукт; 

взаимодействовать с поставщиками 

туристcких услуг;   

Владеть: навыками разработки 

туристских маршрутов и 

формирования туров; навыками 

продвижения туристских продуктов, 

соответствующих запросам 

потребителей. 

ПК-5 готовностью к разработке 

туристского продукта на основе 

современных технологий 

Знать: современные технологии 

разработки и реализации туристского 

продукта;  

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать туристский продукт; 

взаимодействовать с поставщиками 

туристcких услуг;   

Владеть: навыками разработки 

туристских маршрутов и 

формирования туров; навыками 

продвижения туристских продуктов, 

соответствующих запросам 

потребителей 

ПК-6 способностью к реализации 

туристского продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных технологий 

Знать: современные 

информационные и 

коммуникативные технологии 

разработки и реализации туристского 

продукта;  

Уметь: ориентироваться на 

современном рынке туристских 

услуг; обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными 

подразделениями предприятий 

туристской индустрии;  

Владеть: навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг с 

использованием современных 

технологий и методов 

проектирования; 

ПК-9 умением рассчитать и оценить 

затраты по организации 

деятельности предприятия 

туристской индустрии 

Знать: туристские формальности; 

договорные отношения в туризме; 

Уметь: рассчитывать стоимость 

турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя; ориентироваться на 

современном рынке туристских 

услуг;  

Владеть: навыками продвижения 

туристских продуктов, 

соответствующих запросам 

потребителей; навыками разработки 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

туристских маршрутов и 

формирования туров 

ПК-10 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии;  

Уметь: использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии; оформлять 

турпакет (турпутевки, ваучеры, 

страховые полисы); выполнять 

работу по оказанию визовой 

поддержки потребителю;  

Владеть: навыками оформления 

туристской документации; основами 

туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между 

туроператорами и контрагентами 

туристской деятельности 

ПК-12 умением организовать и 

качественно осуществлять 

процесс обслуживания 

потребителя 

Знать: туристские формальности; 

договорные отношения в туризме;  

Уметь: взаимодействовать с 

поставщиками туристcких услуг; 

организовать процесс обслуживания 

потребителя; обеспечивать 

координацию действий со всеми 

функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии;  

Владеть: навыками эффективной 

коммуникации во взаимоотношениях 

с партнерами и клиентами 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Технология организации операторских и 

агентских услуг» относится к вариативной части (Б3.В.ОД.6).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

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

профессию»,  «Рекреационное туристское страноведение», «Организация 

туристской деятельности», «Туристско-рекреационное 

проектирование», «География туризма»,  «Информационные технологии в 

туристской индустрии», «Менеджмент в туристской индустрии», 

 «Маркетинг в туристской индустрии», «Сервис и обслуживание в 

туризме», «Технология продаж», «Политика России в сфере туризма», «ДОУ 
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предприятий туриндустрии», «Управление качеством услуг в 

туризме», «Туристские ресурсы Европы». 

Дисциплина (модуль) изучается на _3.4__ курсе (ах) в  _6-8__ 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 __8___ 

зачетных единиц (з.е.),  _288___ 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 288 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 124  

в том числе:   

лекции 53  

семинары, практические занятия 71  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 24  

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) 128  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачеты 

экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Раздел  

(Модуль ) 1. 

Понятие и 

сущность 

туристской 

деятельности. 

Технология 

туроператорской и 

турагентской 

работы. 

Организационно-

правовые основы 

деятельности 

туристского 

предприятия 
 

 

92 17 17 58 Доклад 

Тестирование 

2.  Раздел  

(Модуль ) 2. 

Технология 

разработки и 

реализации 

туристского 

продукта. 

Взаимодействи

е туристских фирм 

с организациями -

поставщиками 

услуг. 

86 18 36 32 Контрольная 

работа 

Тестирование 

3.  Раздел  

(Модуль) 3.  

Туристские 

74 18 18 38 Кейс 

Доклад 
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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 

формальности. 

 Всего: 288 53 71 128 Экзамен 
 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1  Понятие и сущность 

туристской деятельности. 

Технология 

туроператорской и 

турагентской работы. 

Организационно-правовые 

основы деятельности 

туристского предприятия 
 

Целью раздела является формирование 

представления о  дисциплине и ее задачах. 

знакомство с понятийным аппаратом 

дисциплины. Дается обзор литературы по теме. 

Распределение рефератов и докладов. 

Рассматриваются общие вопросы, касающиеся 

вопросов технологии туроператорской и 

турагентской работы. 

Организационно-правовых основ 

деятельности туристского предприятия 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Лекция №1. 

Понятийный аппарат и 

классификация туризма. 

Основные факторы 

развития туризма. 
 

Понятийный аппарат туризма: турист, 

туристский продукт, туристские услуги, 

туристская индустрия, туристская 

деятельность, туристские ресурсы. 

Классификация туризма: типы, категории, 

виды. Факторы развития туризма: природно-

географические, культурно-исторические, 

экономические, социальные, 

демографические, политико-правовые, 

технологические, экологические.  
 Лекция №2. 

Международные 

туристские организации и 

международное 

регулирование 

туристской деятельности. 

 

Международное регулирование 

туристской деятельности. Международные 

туристские организации и мероприятия. 

Развитие и регулирование туристской 

деятельности в России. Программы развития 

туризма. 
 Лекция №3 

Понятие и виды 

 

Место туроператора и турагента на 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности 

туроператора и турагента. 

Технологии 

взаимоотношений 

туроператора и турагента. 

туристском рынке. Понятие и виды 

деятельности туроператора и турагента. 

Технологии взаимоотношений туроператора 

и турагента. Договорные отношения между 

туроператором и турагентом. Виды и 

основные функции туроператоров. Профиль 

работы туристического оператора. 

Финансовые гарантии. Порядок внесения 

сведений в Единый федеральный реестр 

туроператоров. Формирование сбытовой сети 

туроператора. 
 Лекция 4.  

Технология 

обслуживания     

клиента в турфирме. 

Функции и технология работы 

туристских агентств. Понятие и виды 

деятельности турагента. Агенские сети и 

франчайзинг в туризме. Договорные 

отношения между туристским предприятием 

и потребителем туристских услуг. 

Технология обслуживания клиента в 

турфирме. Ведение туристской отчетности. 

Ответственность туристской фирмы перед 

клиентом. Права и обязанности туристов.  

 
 Тема 5.   

Организационные 

технологии туристского 

бизнеса. Организационно-

правовая форма 

предприятия и этапы 

создания туристской 

фирмы. 

 

Организационные технологии 

туристского бизнеса. Определение миссии и 

целей деятельности предприятия. Выбор 

организационно-правовой формы 

предприятия. Этапы создания туристской 

фирмы. Разработка учредительных 

документов, государственная регистрация и 

организационное оформление предприятия. 

Основные подразделения и отделы 

туристской фирмы, их функции. Офис 

туристского предприятия. Организация 

работы персонала предприятий туризма. 

Квалификационные требования, 

предъявляемые к менеджеру туристической 

фирмы. Профессиональная этика работников 

туристского бизнеса.  
 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Занятие 1. 

 Понятие и сущность 

туристской деятельности. 
 

                            Вопросы: 

1.Основные понятия и содержание:  

турист, туристский продукт, туристские 

услуги, туристская индустрия, туристская 

деятельность, туристские ресурсы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.Классификация туризма (типы, 

категории, виды) и основные факторы его 

развития (природно-географические, 

культурно-исторические, экономические, 

социальные, демографические, политико-

правовые, технологические, экологические). 

3.Международные туристские 

организации и мероприятия. Основные 

принципы и задачи регулирования 

туристской деятельности. 
          Занятие 2. 

Технология 

туроператорской и 

турагентской работы. 

 

1.Понятие и виды деятельности 

туроператора и турагента. 

2.Функции и технология работы 

туристских агентств.  

3.Технология обслуживания клиента в 

турфирме.  
4.Ведение туристской отчетности. 

Ответственность туристской фирмы перед 

клиентом. Права и обязанности туристов 
 Занятие 3.  

Организационно-

правовые основы 

деятельности туристского 

предприятия 

 

1.Организационные технологии 

туристского бизнеса. Организационно-

правовая форма тур. предприятия.  

2.Основные этапы создания туристской 

фирмы. Разработка учредительных 

документов, государствен- ная регистрация и 

организационное оформление предприятия. 

3.Основные подразделения и отделы 

туристской фирмы, их функции.  

4.Организация работы персонала 

предприятий туризма. Профессиональная 

этика работников туристского бизнеса.  

 
 Занятие 4. 

Технология разработки 

и реализации туристского 

продукта. 

 

 

1.Понятие туристского продукта, его 

структура, уровни и схема разработки. 

2.Технология проектирования тура и 

программа обслуживания. Пакет услуг. 

3.Разработка и проведение туристических 

маршрутов.  

4.Особенности ценообразования 

турпродукта в выездном, внутреннем и 

въездном видах туризма. Программы 

бронирования туров.  

 
 2. Взаимодействие 

туристских фирм с 

Целью раздела является формирование 

представления о структуре и уровнях 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

организациями -

поставщиками услуг. 

турпродукта. Технологии проектирования 

тура и программе обслуживания. 
Рассматривается разработка и проведение 

туристических маршрутов. Особенности 

ценообразования турпродукта в выездном, 

внутреннем и въездном видах туризма. Выбор 

поставщиков услуг. Схемы работы туроператора 

с предприятиями гостиничной индустрии. 
 Содержание 

лекционного курса 

 

 Лекция 6.  

Структура и уровни 

турпродукта. Технология 

проектирования тура и 

программа обслуживания. 
Пакет услуг. 

  

Понятие туристского продукта и схема 

его разработки. Жизненный цикл 

турпродукта. Структура и уровни 

турпродукта. Технология проектирования 

тура и программа обслуживания. Пакет 

услуг.  
 Лекция 7  

Разработка и 

проведение туристических 

маршрутов 

Разработка и проведение туристических 

маршрутов. Особенности ценообразования 

турпродукта в выездном, внутреннем и 

въездном видах туризма. Программы 

бронирования туров. Особенность 

планирования мероприятий по продвижению 

турпродукта. Позиционирование туристского 

продукта.  
 Лекция  8.  

Каталог туроператора 

как основной носитель 

информации для системы 

продвижения турпродукта. 

 

Каталог туроператора как основной 

носитель информации для системы 

продвижения турпродукта. Участие в 

выставках. 

 Лекция 9. 

Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями -

поставщиками услуг. 

Выбор поставщиков услуг. Схемы работы 

туроператора с предприятиями гостиничной 

индустрии. Классификация средств 

размещения. Классификация и требования, 

предъявляемые к предприятиям питания в 

туризме.  
 Лекция 10.  

Виды перевозок 

туристов и их 

организация. 

Виды перевозок туристов и их 

организация. Схемы взаимоотношений 

туроператора и авиакомпаний. Схемы 

взаимоотношений туроператора и 

автотранспортных предприятий. Схемы 

взаимоотношений туроператора и железных 

дорог. Схемы взаимодействия туроператоров 

и судовладельцев.  
 Лекция 11.  

Взаимоотношения 

туристического оператора 

Взаимоотношения туристического 

оператора и экскурсионной компании. 

Схемы сотрудничества туроператора и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и экскурсионной 

компании 

иностранных meet-компаний. 

Договорные отношения между 

туроператором и поставщиками туристских 

услуг: договор с гостиничным предприятием 

и предприятием питания, договор с 

автотранспортным предприятием, договор с 

авиакомпанией, договор с железной дорогой, 

договор с экскурсионной фирмой 

Договорные отношения между рецептивным 

и инициативным туроператорами. 
 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Занятие 5. 

Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями -

поставщиками услуг. 

 

Вопросы: 

1.Выбор поставщиков услуг. Схемы 

работы туроператора с предприятиями 

гостиничной индустрии. Классификация и 

требования, предъяв- ляемые к предприятиям 

питания в туризме. 

2.Виды перевозок туристов и их 

организация. Схемы взаимоотношений 

туроператора с различными транспортными 

компаниями. 
  Занятие 6. 

Туроператор и 

экскурсионая компания. 

Вопросы: 

1.Взаимоотношения туристического 

оператора и экскурсионной компании. 

Схемы сотрудничества туроператора и 

иностранных meet-компаний.  

2.Договорные отношения между 

туроператором и поставщиками туристских 

услуг.  

 
 3.Туристские 

формальности. 

Целью раздела является формирование 

представления о туристических 

формальностях. В частности: о сущности и 

значении туристских формальностей. 

Технологии составления и основном 

содержании документации туристов 

(путевка, ваучер, страховой полис, памятка). 
 Содержание 

лекционного курса 

 

 Лекция 12.  

Технология составления и 

основное содержание 

документации туристов. 

 

Сущность и значение туристских 

формальностей. Технология составления и 

основное содержание документации 

туристов (путевка, ваучер, страховой полис, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

памятка). 
 Лекция 13.  

Виды виз, необходимые 

документы для 

оформления визы,   

порядок их выдачи. 

 Паспортно-визовые формальности. Виды 

виз и порядок их выдачи. Паспортный 

контроль. Правовое и документационное 

обеспечение визового и безвизового въезда 

иностранных граждан на территорию РФ.  

 Лекция 14.  

Таможенные 

формальности и валютный 

контроль 

 

Таможенные формальности и валютный 

контроль. Таможенная декларация и 

таможенный контроль. Нарушение 

таможенных правил. Таможенные правила и 

правила провоза через границу РФ 

культурных ценностей.  
 Лекция 4.  

Медико-санитарные 

формальности 

.Медико-санитарные формальности. 

Страховой полис. Медико-санитарные нормы 

и правила проживания в гостинице и отеле, 

во время походов и экскурсий. 
 Лекция 5.  

Правила и порядок 

ввоза и и вывоза 

различных товаров. 

Порядок провоза товаров, сувениров. 

объектов флоры и фауны. Правила ввоза 

домашних животных в страны ЕС. 

Особенности ввоза и вывоза флоры и 

экзотических животных и изделий из них в 

разных странах мира. 
 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 

 Занятие 7.  

Технология 

составления и основное 

содержание документации 

туристов. 

Вопросы: 

1.  Составление основных документов 

туриста (путевка, ваучер, страховой полис, 

памятка). 

2.Паспортно-визовые формальности.  

Правовое и документационное обеспечение 

визового и безвизового въезда иностранных 

граждан на территорию РФ.  
 Занятие 8. 

Таможенные и медико-

санитарные формальности. 
 

Вопросы: 

1.Таможенные формальности и валютный 

контроль.  

2.Медико-санитарные формальности.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине в УМК, находящимся в 

электронном виде на кафедре; 

2.   Словарь терминов и персоналий по дисциплине — там же; 

3.   Список источников, обязательной и дополнительной литературы; 

4. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе на кафедре и в методическом кабинете. 

 

 5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. работа с Интернет-ресурсами; 

2. .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

3. работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и 

социокультурных коммуникаций; 

4. работа с научной литературой в библиотеке. 
 

5.3. Задания (вопросы) для самостоятельной работы: 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

1. Информационные технологии в туризме. 

2. Рекламная деятельность туристской фирмы. 

3. Маркетинговая деятельность турфирмы. 

4. Организация страхового и медицинского обеспечения путешествий. 

5. Организация работы туристско-экскурсионного предприятия. 

6.Перспективы развития особых экономических туристическо-

рекреационных зон в России. 

7. Состояние и прогнозы развития международного туризма. 

      

Задания (вопросы) для текущего контроля: 

 

Темы индивидуальных заданий: 

1. Опишите ситуацию, сложившуюся на рынке турагентских услуг в 

вашем городе, районе, стране. 

2. Дайте оценку использования природных и культурно-исторических 

ресурсов в Кемеровской области. 

3. Выявите основные проблемы в деятельности отечественных 

туроператоров и турагентов. 

4. Составьте текст агентского соглашения между московским 

туроператором и турагентством г. Томска. 

5. Проведите анализ двух-трех туристских продуктов инициативных 

туроператоров. Сравните их и дайте оценку их потребительских 

свойств.  
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6. Туристское предприятие разрабатывает новый экскурсионный тур по 

следующему маршруту: Россия–Беларусь–Польша–Германия–

Нидерланды–Бельгия–Франция–Германия–Польша–Беларусь–Россия. 

Предложите возможные варианты последовательности посещения 

конкретных городов вышеуказанных стран и наиболее приемлемые 

варианты транспортировки туристов в рамках данного тура. 

7. Клиентка турфирмы желает отдохнуть в конце ноября две недели в 

Тайланде (Бангкок, Патайя, Аютта, Ко Чанг). Просит разработать 

экономичный тур с самым дешевым перемещением до Бангкока, 

включающий пляжный отдых и экскурсионную программу. 

Подготовьте проект тура из г. Томска с включением в него всех 

составляющих турпакета (транспорт, размещение, питание, 

экскурсионная программа). Определите общую стоимость тура. 
 

Образцы контролирующих материалов (вопросов): 

Вариант 1 

1. В чем состоят различия между туроператорами и турагентами? 

2. Раскройте сущность паспортно-визовых формальностей. 

Вариант 2 

1. Какую роль играет классификация туризма? Дайте характеристику 

основных видов туризма в зависимости от цели поездки. 

2. Что такое агентское соглашение? Назовите основные положения 

агентского соглашения. 

Вариант 3 

1. По каким моделям обычно строятся правоотношения между 

туроператорами и турагентами? 

2. В чем состоят обязанности специалистов туристского бизнеса в 

соответствии с Глобальным кодексом этики туризма? 

Вариант 4 

1. По каким основным каналам осуществляется сбыт туристского 

продукта? 

2. Что такое каталог туроператора и в каких целях он выпускается? 

Назовите принципы распространения каталогов туроператоров. 

Вариант 5 

1. Какие функции выполняет государство в рамках формирования и 

реализации туристской политики?  

2. В чем состоит технология проектирования туров? 

Вариант 6 

1. В чем состоит особенность образования туристского предприятия? 

2. Какие формы взаимодействия существуют между авиакомпаниями и 

туристскими предприятиями? Дайте их характеристику. 

Вариант 7 

1. Дайте краткую характеристику основным поставщикам услуг в 

туризме. 

2. Перечислите приоритеты выбора потребителями турфирм при 

покупке турпродукта. 
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Вариант 8 

1. Дайте определение туристского продукта и его элементов. 

2. Как осуществляется ответственность турфирмы за аннулирование 

тура? 

Вариант 9 

1. Каковы обязанности туроператора и турагента по договору 

франчайзинга? 

2. Какие средства используют организации индустрии туризма для 

стимулирования сбыта услуг? 

Вариант 10 

1. Перечислите существенные условия договора между турфирмой и 

туристом. 

2. Назовите три метода ценообразования на туруслуги. 
 

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.  1.  Понятие и сущность 

туристской деятельности. 

Технология 

туроператорской и 

турагентской работы. 

Организационно-правовые 

основы деятельности 

туристского предприятия 
 

ОК-5,12, ПК-

4,5,6,9,10,12 
 

 
Практичес

кое задание 

№1 

 

Контрольн

ая работа. 

 

Доклад 

 

Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  2. Технология 

разработки и реализации 

туристского продукта. 

Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями -

поставщиками услуг. 

ОК-5,12, ПК-4,5,6,9,10,12 Контрольная 

работа 

 

Практическое 

занятие №2 

 

Тестирование 

 

Коллоквиум 

 

Кейсы 

 

Экзамен 
3.  3. Туристские 

формальности ОК-5,12, ПК-
4,5,6,9,10,12 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Практическое 

занятие №3 

 

Тестирование 

 

Доклад 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

). Типовые вопросы. 
 

1. Терминология и понятийный аппарат туризма. 

2. Международное и государственное регулирование туристской 

деятельности.  

3. Место туроператора и турагента на туристском рынке. 

4. Туроперейтинг и его виды.  

5. Агенские сети и франчайзинг в туризме. 

6. Технология обслуживания клиентов турагентством. 

7. Организационно-правовые основы деятельности туристского 

предприятия. 

8. Профессиональная этика работников туристского бизнеса.  

9. Понятие туристского продукта и схема его разработки. 

10. Организация и проведение туристского маршрута.  

11. Ценообразование турпродукта. 

12. Особенность планирования мероприятий по продвижению 

турпродукта. 

13. Каталог туроператора как неотъемлемый элемент продвижения 

турпродукта.  

14. Схемы работы туроператора с поставщиками услуг. 

15. Договорные отношения между туроператором и поставщиками 

туристских услуг. 

16. Паспортно-визовые формальности.  

17. Таможенные формальности и валютный контроль.  

18. Медико-санитарные формальности. 

 

                        б). Критерии оценивания. 

 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить уровень знаний по 

различным компетенциям. Основные критерии оценки знаний студента: 

 глубина, полнота  и содержательность ответа на основные и 

дополнительные вопросы билета; 

 свободное владение научной терминологией; 
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 умение анализировать и делать верные и обоснованные выводы; 

 умение иллюстрировать выводы примерами, в том числе из 

собственной практики; 

 грамотная речь и умение вести дискуссию. 

  

                         в) Шкала оценивания. 

Ответ оценивается по 5 балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 з

нания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   

билета,   так   и   на дополнительные; 

 с

тудент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 

билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

билете; 

 характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

 студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   

диалог   и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по 

вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  

малой   содержательностью, имеются неточности при ответе на 
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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; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     

может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

         

 
 6.2.2. Зачет 

 
 

а)   Вопросы: 
5. В чем состоят различия между туроператорами и турагентами? 

6. Раскройте сущность паспортно-визовых формальностей 

7. Какую роль играет классификация туризма? Дайте характеристику 

основных видов туризма в зависимости от цели поездки. 

8. Что такое агентское соглашение? Назовите основные положения 

агентского соглашения 

9. По каким моделям обычно строятся правоотношения между 

туроператорами и турагентами? 

10. В чем состоят обязанности специалистов туристского бизнеса в 

соответствии с Глобальным кодексом этики туризма. 

11. По каким основным каналам осуществляется сбыт туристского 

продукта? 

12. Что такое каталог туроператора и в каких целях он выпускается? 

Назовите принципы распространения каталогов туроператоров. 

13. Какие функции выполняет государство в рамках формирования и 

реализации туристской политики?  

14. В чем состоит технология проектирования туров? 

15. В чем состоит особенность образования туристского предприятия? 

16. Какие формы взаимодействия существуют между авиакомпаниями и 

туристскими предприятиями? Дайте их характеристику. 

17. Дайте краткую характеристику основным поставщикам услуг в 

туризме. 
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18. Перечислите приоритеты выбора потребителями турфирм при покупке 

турпродукта. 

19. Дайте определение туристского продукта и его элементов. 

20. Как осуществляется ответственность турфирмы за аннулирование 

тура? 

21. Каковы обязанности туроператора и турагента по договору 

франчайзинга? 

22. Какие средства используют организации индустрии туризма для 

стимулирования сбыта услуг? 

23. Перечислите существенные условия договора между турфирмой и 

туристом. 

24. Назовите три метода ценообразования на туруслуги. 

 

                          б). Критерии  оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности 

(уровень знаний) студентов по различным компетенциям. Основные 

критерии оценки знаний студента: 

 глубина, полнота  и содержательность ответа на основные и 

дополнительные вопросы; 

 свободное владение научной терминологией; 

 умение анализировать и делать верные и обоснованные выводы; 

 умение иллюстрировать выводы примерами, в том числе из 

собственной практики; 

грамотная речь и умение вести дискуссию. 

 

                               в). Шкала оценивания. 

Ответ оценивается по системе — «зачтено» - «не зачтено». 

«Зачтено» 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; 

- ответ   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

- 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; 

- студеант   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   

и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   
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фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, 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 

зачета 

            студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

 

 

          

                                  

                                           6.2.3.  Кейс- задание  
 

а).  Содержание задания. 

Подготовить кейс по теме: «Шерегеш и Танай - центры горнолыжного     

                                              спорта в Кузбассе» 

Кемеровский государственный университет 

Факультет истории и международных отношений 

Кафедра истории цивилизации и социокультурных коммуникаций 

 

Кейс-задача 

по дисциплине «Технология организации операторских и агентских услуг»  

 

Описание ситуации: 

Организаторам операторских и агентских услуг предстоит организовать 

экскурсию, совмещенную с катанием на лыжах, на крупнейших центрах 

горнолыжного спорта Кузбасса — «Шерегеш» и «Танай».  

 

Задание: Составить рекламный проект турпродукта «Шерегеш и Танай - 

центры горнолыжного  спорта в Кузбассе». Итогом работы должна стать 

защита подготовленных рекламных проектов. . 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы 

над проектом он сумел правильно проанализировать цели и задачи 

турпродукта, аргументированно и рационально составить план-проект 

экскурсии и основных мероприятий в горно-лыжных центрах. Выводы 
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относительно сбалансированного учета задач по организации отдыха и 

обеспечения безопасности аргументированы. Сумел отстоять свою точку 

зрения при обсуждении. 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не в полной мере 

оценил ситуацию, не смог аргументированно составить план-проект, в 

решении проблемы не сумел обосновать  сбалансированности задач по 

организации отдыха и обеспечения безопасности. 
 

 

6.2.5  Практическое занятие № 2. Технология туроператорской 

                                                             и турагентской работы. 

 

Цель задания: Коллективное обсуждение за круглым столом темы  
 

Содержание задания: Студенты должны самостоятельно подготовить 

ответы на следующие вопросы:  

1.Понятие и виды деятельности туроператора и турагента. 

2.Функции и технология работы туристских агентств.  

3.Технология обслуживания клиента в турфирме.  
4.Ведение туристской отчетности. Ответственность туристской фирмы 

перед клиентом. Права и обязанности туристов 

   В данной теме  используется метод «мозгового штурма», 

предполагающий групповое генерирование большого количества идей, 

содержащихся в вопросах. В его основе лежит принцип ассоциативного 

мышления и взаимного стимулирования. Каждый студент имеет 

возможность высказать свое мнение, поспорить. Этот метод ослабляет 

стереотипы и шаблоны привычного группового мышления и при этом никто 

не отмалчивается и «ценные мысли не сохнут на корню».  
 

б). Критерии оценивания: 

           - уровень знания источников и литературы вопроса; 

           - владение научной терминологией; 

           - умение аргументировать свои выводы перед аудиторией. 

 

б). Шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

           -  хорошо знает литературу вопроса; 

           -  владеет научной терминологией; 

           -  аргументирует свои выводы перед аудиторией. 

2 балла ставится если студент: 

           -  в общих чертах знаком с  научной литературой; 

           -  владеет научной терминологией; 

       - достаточно внятно и аргументировано защищает свою точку зрения 

перед аудиторией. 

1 балл ставится если студент: 
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- слабо знаком с научной литературой; 

- при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

- не всегда аргументировано делает выводы и отстаивает свою 

позицию. 

0 баллов ставится если студент: 

           - не знает основной научной литературы;  

- не владеет терминологией 

-не может аргументировано делать выводы по поставленным 

вопросам. 
 

 

         6.2.6  Тестирование. 
 

а) Примеры тестовых заданий 

 

1. Основные отличия туриста от экскурсанта:  

 а) в организации посещения другой местности; 

 б) в целях путешествия; 

 в) в длительности путешествия. 

 

2. Выездной туризм - это выезд с постоянного места жительства:  

 а) за пределы города; 

 б) за пределы страны на заработки; 

 в) на экскурсию в соседний город. 

 

3. Внутренний туризм - это путешествия:  

 а) иностранных граждан по России; 

 б) граждан России по странам СНГ; 

 в) российских граждан по России. 

 

4. Национальный туризм - это путешествия:  

 а) по России иностранных граждан; 

 б) по России иностранных граждан и иностранных туристов; 

 в) по России российских граждан и выезд российских граждан за 

пределы страны. 

 

5. Из каких источников финансируется инcентив-тур? 

 а) из бюджета семьи; 

 б) из бюджета государства; 

 в) из бюджета коммерческих структур. 

 

6. Что считается началом туристского маршрута? 

 а) выезд за пределы места постоянного пребывания; 

 б) первая услуга, оказываемая на маршруте в соответствии с 

приобретенным у турфирмы пакетом услуг; 
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 в) дата полностью оплаченной покупки турпродукта. 

 

7. Что считается окончанием туристского маршрута? 

 а) возвращение на постоянное место пребывания; 

 б) время пересечения государственной границы; 

 в) последняя услуга, оказываемая на туристском маршруте турфирмой. 
 

б). Цель задания: Проверка знаний студентов по окончании 

лекционного цикла.  

Содержание задания: опираясь на конспекты лекции и 

рекомендованную литературу, подготовиться к тестированию для 

проверки знаний по прослушанным темам (варианты вопросов к 

тестированию см. ниже п. 12.4). 
 

     в). Критерии оценивания. Тестирования проводится как правило в 

течение 40-80 минут и включает в себя 40-50 вопросов, которые 

последовательно предъявляются аттестуемому в автоматизированном 

режиме. Во время тестирования на экране монитора располагается только 

одно тестовое задание.  

Каждый аттестуемый имеет право пройти тест только один раз. По 

истечении предоставленного времени компьютерная программа 

автоматически завершает процедуру тестирования и выдает на экран 

монитора итоговый результат. 

Критерием оценивания является знание основных (ниже приведенных) 

тем и связанных с ними вопросов (тестовых заданий). 

 Понятие и сущность туристской деятельности; 

 Технология туроператорской и турагентской работы; 

 Организационно-правовые основы деятельности туристского 

предприятия; 

 Понятие и виды деятельности туроператора и турагента. Технологии 

взаимоотношений туроператора и турагента; 

 Организационно-правовые основы деятельности туристского 

предприятия; 

 Разработка и проведение туристических маршрутов 

 Туристские формальности. 

 

      б). Шкала оценивания. Для получения зачета студент должен 

правильно ответить на 80% вопросов и проявить знание по 

приведенным выше темам. 
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                                           6.2.7  Доклады 

 

    а) Примерные темы. 

1. Международный туризм и особенности его организации. 

2. Основные информационные технологии в туризме. 

3. Рекламная деятельность, ее формы и значение в туристской фирме. 

4. Маркетинговая деятельность турфирмы, основные формы ее организации 

и проведения. 

5.Факторы развития туризма: природно-географические, культурно-

исторические, экономические, социальные, демографические, политико-

правовые, технологические, экологические.  

6. Каталог туроператора как основной носитель информации для системы 

продвижения турпродукта. 

7. Технология проектирования тура и программа обслуживания. Пакет услуг.  

8. Разработка и проведение туристических маршрутов. 

9. Основные квалификационные требования, предъявляемые к менеджеру 

туристической фирмы. 

10.Сущность и значение туристских формальностей. Технология составления 

и основное содержание документации туристов (путевка, ваучер, страховой 

полис, памятка). 

11.Паспортно-визовые формальности. Виды виз и порядок их выдачи. 

Паспортный контроль. Правовое и документационное обеспечение визового 

и безвизового въезда иностранных граждан на территорию РФ.  

12.Таможенные формальности и валютный контроль. Таможенная 

декларация и таможенный контроль.  

13. Медико-санитарные формальности. 

14.Особенности ценообразования турпродукта в выездном, внутреннем и 

въездном видах туризма. 

15. Основные модели построения правоотношений между туроператорами и 

турагентами. 
 

б). Цель задания: подготовить и обсудить  доклад на тему  

Организационно-правовые основы деятельности туристского предприятия 

Содержание задания:  Подготовить доклад на заданную тему, 

акцентируя внимание на следующих вопросах:   

1.Организационные технологии туристского бизнеса. Организационно-

правовая форма тур. предприятия.  

2.Основные этапы создания туристской фирмы. Разработка 

учредительных документов, государственная регистрация и организационное 

оформление предприятия. 

3.Основные подразделения и отделы туристской фирмы, их функции.  

4.Организация работы персонала предприятий туризма. 

Профессиональная этика работников туристского бизнеса.  

  Доклад заслушивается на практическом занятии с последующим 

обсуждением.  
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в) Критерии оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать рекомендованную литературу, связь теории с 

практикой. В основе оценки доклада лежит: 

1. качество анализа научной литературы, наличие собственных 

жизненных наблюдений и опыта; 

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

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

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
 

г). Шкала оценивания. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

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

Оценка «зачтено» ставится если доклад соответствует отмеченным выше 

критериям. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 
 

6.2.8. Самостоятельная письменная работа (курсовая работа, 

реферат, контрольная работа). 

 

а). Примерная тематика письменных работ  

                       Темы курсовых работ: 

 

1. Состояние и прогнозы развития международного туризма. 

2. Рекламная деятельность туристской фирмы. 

3. Маркетинговая деятельность турфирмы. 

4. Организация работы туристско-экскурсионного предприятия. 

5. Использования природных и культурно-исторических ресурсов в 

    Кемеровской области. 

6. Перспективы развития особых экономических туристическо- 

     рекреационных зон в России. 

7. Состояние и прогнозы развития международного туризма. 

8. Основные модели построения правоотношений между туроператорами 
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    и турагентами. 

9. Функции государства в рамках формирования и реализации туристской 

    политики?  

10. Международное и государственное регулирование туристской 

       деятельности.  

11. Схемы работы туроператора с поставщиками услуг. 

12. Цели, задачи и основные формы договорных отношений между 

      туроператором и поставщиками туристских услуг. 

13. Классификация туризма и основные виды туризма в зависимости от 

       цели поездки. 

14. Место и роль туроператора и турагента на туристском рынке. 

15. Основные каналы осуществления сбыта туристского продукта. 

 

 

б). Критерии оценивания: 

Материал курсовой работы должен быть подобран и изложен таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать источники (информационные ресурсы) и научную 

литературу по выбранной теме, опираясь на которые автор работы должен 

обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно 

выстроена структурно, логически и по содержанию (см. радел 9.6 

«Методические рекомендации по подготовке письменных работ»). 

Примерные критерии оценивания: 

- качество подобранных источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота 

изложения, использование максимально доступных 

источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, убедительность 

фактов и делаемых выводов). 

 

                                      в). Шкала оценивания. 

Выполнение курсовой работы оценивается по 4-х бальной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если все критерии выполнены. Отметка 

«хорошо» ставится если: 

 выбранная тема раскрыта не достаточно полно, часть предлагаемых 

элементов работы отсутствует; 

 привлечены не все из возможных источников, не в полне совершенен 

их анализ. 

Оценка «удовлетворительно» ставится если: 

-   привлечено незначительное количеств источников и литературы; 

 слаб их анализ; 

 незначительно число собственных, самостоятельных выводов; 

 качество изложения низкое; 

Оценка «не удовлетворительно» ставится, если тема не раскрыта в силу 

отсутствия анализа источников и необходимого количества специальной 
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литературы. 

                    

                        Темы контрольных работ и рефератов: 

 

1. Основные информационные технологии в туризме. 

2. Рекламная деятельность, ее формы и значение в туристской фирме. 

3.Маркетинговая деятельность турфирмы, основные формы ее 

организации и проведения. 

4. Организация страхового и медицинского обеспечения путешествий. 

5. Международный туризм и особенности его организации.  

6. Схемы работы туроператора с поставщиками услуг. 

7.Факторы развития туризма: природно-географические, культурно-

исторические, экономические, социальные, демографические, политико-

правовые, технологические, экологические.  

8. Каталог туроператора как основной носитель информации для системы 

продвижения турпродукта. 

9. Технология проектирования тура и программа обслуживания. Пакет услуг. 

10. Разработка и проведение туристических маршрутов. 

11. ОСНОВНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕНЕДЖЕРУ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ. 

12. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

ТУРИСТСКИХ АГЕНТСТВ. 

13. ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ. СХЕМЫ РАБОТЫ 

ТУРОПЕРАТОРА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ. 

14. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРЕДПРИЯТИЯМ ПИТАНИЯ В ТУРИЗМЕ. ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК 

ТУРИСТОВ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

15. Сущность и значение туристских формальностей. Технология 

составления и основное содержание документации туристов (путевка, ваучер, 

страховой полис, памятка). 

16. Паспортно-визовые формальности. Виды виз и порядок их выдачи. 

Паспортный контроль. Правовое и документационное обеспечение визового 

и безвизового въезда иностранных граждан на территорию РФ.  

17. Таможенные формальности и валютный контроль. Таможенная 

декларация и таможенный контроль.  

18. Медико-санитарные формальности. 

19. Особенности ценообразования турпродукта в выездном, внутреннем и 

въездном видах туризма. 

20. Основные модели построения правоотношений между 

туроператорами и турагентами. 
 

б). Критерии оценивания: 

Материал контрольной работы в форме презентации должен быть 

подобран (выбор страны определяется и утверждается на консультации) и 

изложен таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а 
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преподаватель оценить) умение анализировать источники (информационные 

ресурсы) и научную литературу по выбранной теме, опираясь на которые 

автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию. 

Примерные критерии оценивания: 

- качество подобранных источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота 

изложения, использование максимально доступных 

источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, убедительность 

фактов и делаемых выводов). 

 

                                   в). Шкала оценивания.  
Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не 

зачтено». Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые информационные источники, 

или их анализ поверхностен. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (доклад, ролевая 

игра) 

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 

использованы следующие задания: 

1. разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 

анализа материалов источника и отстаивания собственной точки 

зрения; 

2. подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по 

поднимаемым вопросам (проблемам); 

3. привести примеры, характеризующие взаимосвязь между теорией и 
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практикой.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 

ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие анализа того или иного вопроса, неверные, неубедительные 

выводы по отдельным проблемам может быть заменено дополнительным 

задание на экзамене, позволяющим оценить степень знания студента.   

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 

практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает 

отметку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в 

установленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при 

сумме баллов 3-4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При 

сумме баллов, равной 7-8 ставится отметка «отлично» 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

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. 

Государственное и муниципальное управление в сфере туризма [Текст] : 

учебник для вузов / [А. Г. Бобкова [и др.]]; под общ. ред. Е. Л. Писаревского; 

[пер. с англ. Л. В. Богатырева [и др.]]. - Москва : Федеральное агентство по 

туризму, 2014. - 192 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

Дурович, А.П.    Реклама в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. П. 

Дурович. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 157 с. 

Жуков, А. А.    Технология и организация операторских и агентских 

услуг [Текст] : учебник для вузов / А. А. Жуков, С. О. Дерябина. - Москва : 

Академия , 2011. - 206 с. 

Морган, Н.   Реклама в туризме и отдыхе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Н. Морган, А. Причард. - Москва : Юнити-Дана, 

2012. - 482 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 Официальный сайт Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО). // URL: http://www.unwto.org (Дата обращения 02.02.2015). 

 Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Минспорттуризма России. // URL: http://www.russiatourism.ru/ (Дата обращения 

02.02.2015). 

 Официальный сайт Российского союза туриндустрии// URL: 

http://www.rostourunion.ru (Дата обращения 02.02.2015). 

 «Rata-news» ежедневная электронная газета Российского союза 

туриндустрии. // URL: http://www.ratanews.ru (Дата обращения 02.02.2015). 

 Официальный сайт Российской гостиничной ассоциации. // URL: 

http://rha.ru (Дата обращения 02.02.2015). 

 Официальный сайт Ассоциации туроператоров России. // URL: 

http://www.atorus.ru (Дата обращения 02.02.2015). 

 Журнал «Турбизнес». // URL: http://www.tourbus.ru  

 Интернет журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». // 

URL: http://www.tpnews.ru (Дата обращения 02.02.2015). 

 Международный иллюстрированный журнал «Турист». // URL: 

http://www.tourist-journal.ru (Дата обращения 02.02.2015). 

 Онлайн журнал «Турнавигатор»//URL: http://www.tournavigator.ru 

(Дата обращения 02.02.2015). 

 Журнал «Туризм. Экономика и учет»//URL: http://pressa.ru (Дата 

обращения 02.02.2015). 

  Журнал «Индустрия Туризма»//URL: http://www.prohotel.ru (Дата 

обращения 02.02.2015). 

 Путешествия вокруг света: новости для любителей путешествий. 

//URL:http://www.tourism-ru.com (Дата обращения 02.02.2015). 

  Библиотека туризма//URL: http://www.turbooks.ru  (Дата 

обращения 02.02.2015). 

 Туристический портал «В отпуск.Ру» //URL: 

http://www.votpusk.ru  (Дата обращения 02.02.2015). 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

           9.1.  Методические рекомендации по освоению 

           лекционного материала и по подготовке к лекциям 

 

Курс «Исторические взгляды и историописание в Раннее Новое время» 

является курсом профессионального цикла магистратуры и предполагает 

http://www.unwto.org/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.ratanews.ru/
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12 часов лекций. Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Магистрант 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции магистрантам из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Магистрант в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. Также 

магистрантам предоставляется, входящий в состав УМК список вопросов для 

самостоятельной работы. В ходе консультаций с преподавателем, магистрант 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

На лекции магистранты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов 

всеобщей истории и историографии, в рамках которого рассматриваются 

основные теоретические и методологические направления современной 

исторической науки. Эти базовые знания бакалавриата развиваются, 

уточняются, детализируются в рамках курса. 

Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной 

литературе и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы 

магистрантов. 

  
 

                                         9.4  Методические рекомендации  

по подготовке практических занятий 

Общие положения 

Основная цель данных рекомендаций состоит в том, чтобы организовать 

работу студентов на практических занятиях и обеспечить качественное 

освоение ими практического курса. Прежде всего, речь идет об анализе 

источниковых материалов и рекомендуемой научной литературы, т. е. о 

самостоятельной подготовке к практическим занятиям. Такая 

самостоятельная работа студентов предполагает за несколько дней до 

проведения семинара внимательное изучение рекомендаций в данном 

учебно-методическом комплексе к конкретному занятию. Чтобы иметь общее 

представление о теме необходимо прочитать соответствующий раздел 

учебника. Далее бакалавр, исходя из рекомендаций, работает с источниками, 

внимательно изучая их, конспектируя, заполняя таблицы, формулируя 

ответы. Если источниковой базы недостаточно для раскрытия вопросов, 

следует ознакомиться с рекомендованными научными исследованиями, 
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законспектировать наиболее важны точки зрения, наблюдения ученых.  

 Многие вопросы, выносимые на практические занятия, предполагают 

самостоятельную оценку студентом изученного материала, носят 

проблемный характер. 

Также ряд практических занятий проходят с применением новых 

педагогических технологий – «деловой игрой», «круглым столом», 

«мозговым штурмом», кейс-стади. Студенты заранее (не менее чем за месяц) 

получают задание от преподавателя, рекомендации по подготовке докладов, 

сообщений, оппонированию или участию в дискуссии. Преподаватель 

каждую неделю проводит консультацию, оказывает методическую помощь 

студентам.  

Практические занятия являются определяющими с точки зрения 

формирования профессиональных компетенций. Реализация семинарской 

программы обучения означает, что студент освоил технологии получения 

знаний, которые он может применять и на других материалах, на других 

периодов. Опыт этих занятий подготавливает бакалавра и к его будущей 

профессиональной деятельности.  

На практических занятиях студенты мотивируются возможностью 

получения автоматического зачета при выполнении целого ряда совокупных 

индикаторов (100 % посещение, регулярные качественные ответы на 

практических занятиях, участие в интерактивных формах обучения, 

выступление в роли докладчиков и оппонентов, успешное прохождение 

тестирования, выполнение контрольных работ). О такой форме получения 

зачета студентам сообщается на первом занятии с указанием необходимого 

минимума для итоговой формы контроля. 

Проведение практических занятий опирается на пошаговую систему 

по определенной схеме (см. таблицу).  
4.  

Шаги  Что делать  Как  Рекомендуе

мое время  

Шаг 1  Уточнение 

текста и 

терминов  

Групповая 

работа  

5 минут  

Шаг 2  Определение 

проблемы  

Групповая 

работа – 

Метаплан  

10 минут  

Шаг 3  Анализ 

проблемы  

Групповая 

работа – 

Мозговой 

штурм  

20 минут  

Шаг 4  Список проблем 

и решений  

Групповая 

работа – 

Обсуждение  

10 минут  
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Шаг 5  Формулировани

е целей 

самостоятельной 

работы  

Групповая 

работа  

5 минут  

 

Шаг 6  Самостоятельн

ая работа  

Индивидуально  Определяет

ся самос- 

тоятельно  

Шаг 7  Заключение, 

обобщение  

В группе  30 минут  

 

 

 

Темы практических занятий и методические указания к ним. 

 

Занятие № 1. 

Тема.  Понятие и сущность туристской деятельности. 

Вопросы: 

1. Основные понятия и содержание:  турист, туристский продукт, 

туристские услуги, туристская индустрия, туристская деятельность, 

туристские ресурсы. 

2. Классификация туризма (типы, категории, виды) и основные факторы 

его развития (природно-географические, культурно-исторические, 

экономические, социальные, демографические, политико-правовые, 

технологические, экологические). 

 Международные туристские организации и мероприятия. Основные 

принципы и задачи регулирования туристской деятельности. 

 

                                                      Литература: 

2. Жуков А.А., Дерябина С.О. Технология и организация операторских и 

агентских услуг: Учебник. - М., Академия, 2011. 

3. Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности: учебное пособие/ издательство: КноРус. 

2011. 

4. Драчева Е. Л. Экономика и организация туризма: международный 

туризм: учебное пособие / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Исмаев и 

др. – М.: КноРус, 2010. * 

5. Кусков А. С., Основы туризма: электронный учебник / Кусков А. С., 

          Джаладян Ю. А. - М. : КноРус, 2010.  *                              

5. Сенин B. C. Организация международного туризма. – М.: Финансы и 

статистика, 2000. 

6. Сергеева Т. М. Организация туризма: учебно-практическое пособие. – 
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Минск: БГЭУ, 2007. 

 

                             Методические рекомендации. 

 

  Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе. В центре внимания должны 

стоять такие вопросы, как: Понятийный аппарат туризма: турист, 

туристский продукт, туристские услуги, туристская индустрия, туристская 

деятельность, туристские ресурсы.           Классификация туризма: типы, 

категории, виды. Факторы развития туризма: природно-географические, 

культурно-исторические, экономические, социальные, демографические, 

политико-правовые, технологические, экологические. Международное 

регулирование туристской деятельности. Международные туристские 

организации и мероприятия. Развитие и регулирование туристской 

деятельности в России. Программы развития туризма. 

   На практическом занятии предполагается использование группового 

метода работы: Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из 

которых дается задание (например — охарактеризовать тот или иной тип 

или вид туризма и основные факторы их развития). Затем кто-либо из 

студентов делает обобщающий вывод, преподаватель комментирует и 

подводит итоги. 

 

Занятие № 2. 

Тема.  Технология туроператорской и турагентской работы. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды деятельности туроператора и турагента. 

2. Функции и технология работы туристских агентств.  

3. Технология обслуживания клиента в турфирме.  
4. Ведение туристской отчетности. Ответственность туристской фирмы перед 

клиентом. Права и обязанности туристов.  

 

                                           Литература. 

 

13. Жуков А.А., Дерябина С.О. Технология и организация операторских и 

агентских услуг: Учебник. - М., Академия, 2011. 

14. Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности: учебное пособие/ издательство: КноРус. 

2011. 

15. Косолапов А. Б. Менеджмент в туристической фирме. – М.: КноРус, 

2009.  

16. Сухов Р. И. Технологии и организация продаж в туристском агентстве. 

- М.: МарТ, Феникс, 2010.  

17. Тимохина Т. Л. Туристический бизнес: основы организации.– М.: 

Высшее образование, 2008. 
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18. Зельдович Б. З. Как завоевать и удержать клиента в туристическом 

бизнесе. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

19. Каурова А. Д. Организация сферы туризма. – М.: Герда Москва, 2008.  

20. Квартальное В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

 

                                     Методические рекомендации. 

 Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе. В центре внимания должны 

стоять такие вопросы, как: Место туроператора и турагента на туристском 

рынке. Понятие и виды деятельности туроператора и турагента. Технологии 

взаимоотношений туроператора и турагента. Договорные отношения между 

туроператором и турагентом. Виды и основные функции туроператоров. 

Профиль работы туристического оператора. Финансовые гарантии. Порядок 

внесения сведений в Единый федеральный реестр туроператоров. 

Формирование сбытовой сети туроператора. Функции и технология работы 

туристских агентств. Понятие и виды деятельности турагента. Агенские сети 

и франчайзинг в туризме. Договорные отношения между туристским 

предприятием и потребителем туристских услуг. Технология обслуживания 

клиента в турфирме. Ведение туристской отчетности. Ответственность 

туристской фирмы перед клиентом. Права и обязанности туристов. 

    Практическое занятие проводится с опорой на кейс-стади метод. 
Комплект материалов для работы с учебным кейсом должен выглядеть 

следующим образом: 

1) Сам «кейс» (текст с вопросами для обсуждения). 

2) Приложения с подборкой различной информации, передающей общий 

контекст кейса (копия документов, публикации, фото и др.)-  

3) Заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие 

события)-  

4) Записка для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору 

кейса.  

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:  

 

Первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  

Четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения.  

Пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.  

Анализ кейсов может быть как специализированным, так и всесторонним. 

Специализированный анализ должен быть сосредоточен на конкретном 

вопросе или проблеме. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает 

глубокое погружение в ключевые вопросы кейса.  
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Важно помнить, что кейс — маленькое литературное произведение, 

которое не только дает информацию, но и заставляет погрузиться в 

атмосферу происходящего. 

 

 

Занятие № 3. 

Тема.  Организационно-правовые основы деятельности туристского 

            предприятия. 

Вопросы: 

1. Организационные технологии туристского бизнеса. Организационно-

правовая форма тур. предприятия. 

2. Основные этапы создания туристской фирмы. Разработка учредительных 

документов, государственная регистрация и организационное оформление 

предприятия. 

3. Основные подразделения и отделы туристской фирмы, их функции.  

2 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА РАБОТНИКОВ ТУРИСТСКОГО 

БИЗНЕСА.  

 

                                                               Литература. 
 

1. Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности: учебное пособие/ издательство: КноРус. 

2011. 

2. Косолапов А. Б. Менеджмент в туристической фирме. – М.: КноРус, 

2009.  

3. Сухов Р. И. Технологии и организация продаж в туристском агентстве. 

- М.: МарТ, Феникс, 2010.  

4. Грачева О. Ю., Маркова Ю. А. Организация туристического бизнеса: 

технология создания турпродукта: учебно-практическое пособие. – М.: 

Дашков и Ко, 2009. 

5. Мохова Ю. А. Турфирма: с чего начать, как преуспеть. – СПб: Питер, 

2009. 

6. Организация туризма: учебное пособие / А. П. Дурович, Г. А. 

7. Каурова А. Д. Организация сферы туризма. – М.: Герда Москва, 2008.  

8. Гуляев В. Г. Организация туристкой деятельности. – М.: Нолидж, 1996. 

9. Тимохина Т. Л. Туристический бизнес: основы организации.– М.: 

Высшее образование, 2008. 
 

                                  

                                Методические рекомендации. 
 

     Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе. Основное внимание следует 
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уделить таким вопросам, как: Организационные технологии туристского 

бизнеса. Определение миссии и целей деятельности предприятия. Выбор 

организационно-правовой формы предприятия. Этапы создания туристской 

фирмы. Разработка учредительных документов, государственная регистрация 

и организационное оформление предприятия. Основные подразделения и 

отделы туристской фирмы, их функции. Офис туристского предприятия. 

Организация работы персонала предприятий туризма. Квалификационные 

требования, предъявляемые к менеджеру туристической фирмы. 

Профессиональная этика работников туристского бизнеса. 

Практическое занятие проводится с опорой на кейс-стади метод. 

Комплект материалов для работы с учебным кейсом должен выглядеть 

следующим образом: 

1) Сам «кейс» (текст с вопросами для обсуждения). 

2) Приложения с подборкой различной информации, передающей общий 

контекст кейса (копия документов, публикации, фото и др.)-  

3) Заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие 

события)-  

4) Записка для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору 

кейса.  

Решение кейсов рекомендуется проводить поэтапно:  

Первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  

Четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения.  

Пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.  
 

 

Занятие № 4. 

Тема.  Технология разработки и реализации туристского продукта. 

Вопросы: 

1. Понятие туристского продукта, его структура, уровни и схема 

разработки. 

2. Технология проектирования тура и программа обслуживания. Пакет 

услуг. 

3. Разработка и проведение туристических маршрутов.  

4. Особенности ценообразования турпродукта в выездном, внутреннем и 

въездном видах туризма. Программы бронирования туров.  
 

                                                            Литература.  
 

1. Жуков А.А., Дерябина С.О. Технология и организация операторских и 

агентских услуг: Учебник. - М., Академия, 2011. 
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2. Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности: учебное пособие/ издательство: КноРус. 2011. 

3. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: продвижение туристского продукта: 

 учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. * 

4. Веткин В. А. Технология создания туристического продукта. – М.: 

Гросс Медиа : РОСБУХ, 2008. 

5. Грачева О. Ю., Маркова Ю. А. Организация туристического бизнеса: 

технология создания турпродукта: учебно-практическое пособие. – М.: 

Дашков и Ко, 2009. 

6. Дурович А. П. Продвижение туристского продукта на рынок. – Минск:    

БГЭУ, 1998. 

 

                         Методические рекомендации. 
 

     Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе. Основное внимание следует 

уделить таким вопросам, как: Понятие туристского продукта и схема его 

разработки. Жизненный цикл турпродукта. Структура и уровни турпродукта. 

Технология проектирования тура и программа обслуживания. Пакет услуг. 

Практическое занятие проходит в форме беседы по заранее подготовленным 

вопросам.  

 

Занятие № 5. 

Тема.  Взаимодействие туристских фирм с организациями -

поставщиками услуг. 

Вопросы.  

 Выбор поставщиков услуг. Схемы работы туроператора с 

предприятиями гостиничной индустрии. Классификация и требования, 

предъявляемые к предприятиям питания в туризме. 

 Виды перевозок туристов и их организация. Схемы взаимоотношений 

туроператора с различными транспортными компаниями. 

 Взаимоотношения туристического оператора и экскурсионной 

компании. Схемы сотрудничества туроператора и иностранных meet-

компаний. 

 - Договорные отношения между туроператором и поставщиками 

туристских услуг. 

 

                                                 Литература.  

 Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности: учебное пособие/ издательство: КноРус. 

2011. 

 Косолапов А. Б. Менеджмент в туристической фирме. – М.: КноРус, 

2009.  

 Сухов Р. И. Технологии и организация продаж в туристском агентстве. 
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- М.: МарТ, Феникс, 2010.  

 Ильина Е. Н. Туроперейтинг: продвижение туристского продукта: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. * 

 Кусков А. С., Транспортное обеспечение в туризме: учебник / Кусков 

А. С., Джаладян Ю. А. - М. : КноРус, 2008. * 

 Сенин В. С. Туристские услуги. Туристское обслуживание. Сборник 

нормативно-правовых и информационных материалов. – М.: Финансы 

и статистика, 2008. 

 Дурович А. П. Продвижение туристского продукта на рынок. – Минск:    

БГЭУ, 1998. 

 Зельдович Б. З. Как завоевать и удержать клиента в туристическом 

бизнесе. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

 Каурова А. Д. Организация сферы туризма. – М.: Герда Москва, 2008.  

 

 

                                    Методические рекомендации. 
 

     Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе. Основное внимание следует 

уделить таким вопросам, как: Выбор поставщиков услуг. Схемы работы 

туроператора с предприятиями гостиничной индустрии. Классификация 

средств размещения. Классификация и требования, предъявляемые к 

предприятиям питания в туризме. Взаимоотношения туристического 

оператора и экскурсионной компании. Схемы сотрудничества туроператора и 

иностранных meet-компаний. Договорные отношения между туроператором 

и поставщиками туристских услуг: договор с гостиничным предприятием и 

предприятием питания, договор с автотранспортным предприятием, договор 

с авиакомпанией, договор с железной дорогой, договор с экскурсионной 

фирмой Договорные отношения между рецептивным и инициативным 

туроператорами. Занятие проводится в форме устных ответов студентов на 

заранее подготовленные вопросы с последующим обобщением 

преподавателем.  

 

Занятие № 6. 

Тема.  Туристские формальности. 

Вопросы.  

 Технология составления и основное содержание документации 

туристов (путевка, ваучер, страховой полис, памятка). 

 Паспортно-визовые формальности.  Правовое и документационное 

обеспечение визового и безвизового въезда иностранных граждан на 

территорию РФ.  

3. Таможенные формальности и валютный контроль.  

4. Медико-санитарные формальности. 
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                                                 Литература.  

– Косолапов А. Б. Технология и организация 

туроператорской и турагентской деятельности: учебное пособие/ 

издательство: КноРус. 2011. 

– Драчева Е. Л. Экономика и организация туризма: 

международный туризм: учебное пособие / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, 

Д. К. Исмаев и др. – М.: КноРус, 2010. * 

– Кусков А. С., Транспортное обеспечение в туризме: учебник / Кусков 

– А. С., Джаладян Ю. А. - М. : КноРус, 2008. 

– Бгатов А. П. Туристские формальности. – М.: Академия, 2006. 

– Каурова А. Д. Организация сферы туризма. – М.: Герда Москва, 2008.  

– Квартальное В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

– Исмаев Д. К. Основная деятельность туристской фирмы: учебно-

практическое пособие. – М.: Книгодел: МАТГР, 2005.  

– Сергеева Т. М. Организация туризма: учебно-практическое пособие. – 

Минск: БГЭУ, 2007. 

– Тимохина Т. Л. Туристический бизнес: основы организации.– М.: 

Высшее образование, 2008. 

– Ушаков Д. С. Прикладной туроперейтинг. – М.; Ростов-н/Д: МарТ, 

2004. 

– Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление индустрией туризма 

России в современных условиях: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2007. 

 
                               

                            Методические рекомендации. 
 

     Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе. Основные вопросы, на которые 

следует уделить внимание:  Сущность и значение туристских формальностей. 

Технология составления и основное содержание документации туристов 

(путевка, ваучер, страховой полис, памятка). Паспортно-визовые 

формальности. Виды виз и порядок их выдачи. Паспортный контроль. 

Правовое и документационное обеспечение визового и безвизового въезда 

иностранных граждан на территорию РФ. Таможенные формальности и 

валютный контроль. Таможенная декларация и таможенный контроль. 

Нарушение таможенных правил. Таможенные правила и правила провоза 

через границу РФ культурных ценностей. Медико-санитарные 

формальности. Страховой полис. Медико-санитарные нормы и правила 

проживания в гостинице и отеле, во время походов и экскурсий. Порядок 

провоза товаров, сувениров. объектов флоры и фауны. Правила ввоза 

домашних животных в страны ЕС. Особенности ввоза и вывоза флоры и 

экзотических животных и изделий из них в разных странах мира. 

      На практическом занятии предполагается использование группового 

метода работы: Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из 
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которых дается задание (например — охарактеризовать тот или иной тип 

или вид туризма и основные факторы их развития). Затем кто-либо из 

студентов делает обобщающий вывод, преподаватель комментирует и 

подводит итоги. 

 

 

 

 

                      9.3. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

 
Курс «Технология организации операторских и агентских услуг» 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Учитывая сложность предлагаемого материала, 

очень важно организовать качественную работу по изучению дисциплины. 

Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия дисциплины.  

На лекции студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 

начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. 

планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска магистрантом информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Таким 

образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

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

практических занятиях магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. В рамках 

самостоятельной работы они обязаны познакомиться с доступными  
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изданиями из списка обязательной литературы. Также предоставляется 

входящий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В 

ходе консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по 

какой литературе лучше всего готовиться. Дополнительный список 

литературы предназначается для подготовки докладов. Темы докладов 

даются преподавателем за две недели, чтобы студент 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. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 15 

минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен 

быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, 

так и магистранты.  

Подготовка к зачету и экзамену включает прочтение конспектов, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельной работы. 

Следует также правильно распределить время подготовки, чтобы успеть 

познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам успешно освоить программу 

дисциплины и сдать зачет. 
 

Виды самостоятельной работы студентов: 

- Подготовка к практическим занятиям выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

- Подготовка докладов с презентациями, участие в ох обсуждении, 

групповые формы работы по заданию преподавателя (кейс-метод).  

     - Тестирование. 

- Подготовка к зачетам и экзамену. 

Презентации и доклады готовится студентами для практических 

занятий. Преподаватель на первом практическом занятии распределяет 

доклады и тематические презентации, дает списки литературы и интернет-

ресурсов для их подготовки. На консультациях (проводится еженедельно) 

студенты согласовывают планы докладов, могут задать вопросы. Далее 

студенты самостоятельно готовят доклады, тематические презентации, 

ответы на задания практических занятий и творческий проект туристский 

продукт.  

Виды контроля знаний студентов включают опрос, промежуточные 

срезы (аттестация), подготовку докладов с презентациями и творческого 

проекта. При сдаче экзамена учитывают результаты посещаемости лекций, 

прохождения контрольных точек, работу на практических занятиях, оценку 

за доклад и  творческий проект.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется также в 

процессе: 

– регулярных консультаций (1 раз в неделю); 

– учета посещения лекций; 

– опроса на практических занятиях; 
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– выставления контрольных точек (ноябрь, декабрь); 
 

 

            9.4  Рекомендации по подготовке к тестированию  

Зачет-Экзамен в форме тестирования проводится, как правило, в 

течение 40-80 минут и включает в себя 30- 50 вопросов, которые 

последовательно предъявляются аттестуемому в автоматизированном 

режиме. Во время тестирования на экране монитора располагается только 

одно тестовое задание.  

Каждый аттестуемый имеет право пройти тест только один раз. По 

истечении предоставленного времени компьютерная программа 

автоматически завершает процедуру тестирования и выдает на экран 

монитора итоговый результат. 

Во время тестирования переговоры между аттестуемыми не 

разрешаются. С вопросами, не касающимися содержания учебного 

материала, следует обращаться к преподавателю или администратору 

компьютерного класса, предварительно подняв руку, чтобы не отвлекать 

других испытуемых во время тестирования. Наличие учебных и справочных 

материалов во время сеанса тестирования не допускается. Выходить из 

компьютерного класса во время сеанса тестирования не разрешается.  

Тестируемому предоставляется возможность до начала процедуры 

тестирования выполнить тест с помощью Интернет-тренажера с целью 

ознакомления с интерфейсом тестирующей программы и способами ввода 

ответов.  

Подготовка к зачету включает повторение материалов лекционных и 

практических занятий, а также результаты самостоятельной работы. Следует 

также правильно распределить время подготовки, чтобы успеть 

познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам успешно освоить программу 

дисциплины, сдать зачет. 

 

Критерии оценки знаний студента при тестировании. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить минимум на 

75% вопросов и проявить знания по таким ключевым вопросам 

дисциплины, как:    - правовые и нормативные документы, связанные с 

организацией и проведением туристической практики; - терминологию и 

понятийный аппарат туризма; - международное и государственное 

регулирование туристской деятельности в России; - организационно-

правовые основы деятельности туристского предприятия; - виды и 

технологии организации деятельности туроператоров, турагентств и 

контрагентов туристской деятельности, права и обязанности турфирм и 

туристов; - технологию предреализационных процессов в сфере туризма; -  

технологию разработки и реализации туристского продукта; - туристские 

формальности; договорные отношения в туризме; - обеспечение 

стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 
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обслуживания. 

                    
 

9.5. Методические рекомендации по  подготовке к коллоквиуму 

    Внеаудиторная, самостоятельная работа студентов – контролируемая (КСР) 

и неконтролируемая -  является важной формой их обучения. Она является не 

только одной из составляющих процесса изучения истории, но также 

призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 

навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной 

литературы (в том числе их поиска). В рамках внеаудиторной, 

самостоятельной работы студенты, прежде всего, готовятся к семинарским 

занятиям, коллоквиумам, пишут курсовые и дипломные сочинения, готовятся 

к докладам и сообщениям, а также готовятся к зачетам и экзаменам.  

    Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, преподаватель должен 

дать студентам необходимые методические указания, сориентировать их на 

самостоятельную работу вне стен университета.  Здесь можно выделить  

следующие основные слагаемые самостоятельной работы и ее задачи при 

подготовке к коллоквиуму: 

1 четкое обозначение тему (предмета) изучения. Студент должен иметь 

тему, вопросы, методические указания к их изучению, список основной 

литературы и источников; 

2 поиск необходимых источников и литературы в библиотеках, 

использование интернет-ресурсов. Здесь студент должен научиться 

работать с библиотечными каталогами, разного рода 

библиографическими указателями, с интернетом; 

3 умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, 

анализ имеющихся в статье или монографии выводов автора, их 

аргументации); 

4 в работе с источниками и литературой студент должен научиться 

критически относиться к их материалу, пытаться определить свое 

собственное отношение к имеющимся выводам и точкам зрения; 

5 работая с источниками и литературой, необходимо конспектировать 

основные выводы, фрагменты источника, делать на них ссылки; 

6 в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно 

консультироваться с преподавателем или научным руководителем; 

7 самостоятельная внеаудиторная работа должна быть системной и 

регулярной. Форсированная, в условиях форс-мажора работа не 

приведет к должному результату, поскольку не способствует 

вдумчивому, планомерному изучению той или иной темы;  

8 сказанное особо важно при подготовке к зачетам и экзаменам. Здесь, 

прежде всего, важно подойти к началу сессии без задолженностей, 

которые необходимо ликвидировать заблаговременно (у каждого 

преподавателя имеется определенный день консультаций, где можно 

решить данную проблему). Заранее надо взять рекомендованные 

учебники и необходимую литературу, привести в порядок конспекты 

лекций и семинарских занятий. Что особо важно при подготовке к 
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зачету и экзамену – это не заучивать (зубрить) материал учебника или 

лекций, а стремиться понять смысл процессов, явлений, событий, не 

забывая при этом об исторических личностях, датах и географии; 

Подготовку к коллоквиуму следует начинать с общего ознакомления с 

изучаемой темой, т. е., с определения основных проблем и вопросов. 

Определенную сложность для студентов: представляет при этом определение  

исторического фона, на котором происходило развитие события или явления, 

о котором предстоит рассуждать. Поэтому очень важно сразу правильно 

организовать свою работу по изучению дисциплины. Сначала желательно 

прочитать раздел учебника на заданную тему. Это поможет лучше 

воспринимать материал приступить к его целенаправленному изучению, а 

уже затем приступить к изучению специальной литературы по вопросу. И 

последнее – поскольку речь идет о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работе, очень 

важно в ее процессе вырабатывать самодисциплину, волю в достижении 

поставленной цели, самоконтроль.  
 

 

9.6. Методические рекомендации к подготовке письменных работ 

(курсовая, реферат, контрольная).  

 

В современных условиях важнейшим аспектом подготовки выпускника 

в сфере сервиса и туризма является формирование таких качеств как 

самостоятельность, творческая активность, культура научного мышления, 

способность вести научную и профессиональную деятельность. 

Обязательным условием выполнения курсовой работы является 

приобретение навыков постановки целей и задач, умение решать проблемные 

ситуации в профессиональной сфере.  

Специалист в области туризма должен владеть общими основами науки 

управления, т.е. знаниями, умениями и навыками в области организации, 

планирования, мотивации и контроля деятельности предприятий; владеть 

современными приемами технологии работы туроператорских и 

турагентских фирм.  

Учебным планом образовательной программы по дисциплине 

«Технология и организация операторских и агентских услуг» предусмотрено 

выполнение курсовой работы.  

Курсовая работа – это один из видов учебной работы, которая 

выполняется студентом самостоятельно во внеаудиторное время под 

руководством преподавателя в пределах часов, отводимых на ее выполнение.  

Руководитель курсовой работы оказывает методическую помощь 

студенту:  

- в выборе проблемы для исследования и в формулировании темы 

работы;  

- в поиске литературы и других источников информации;  

- в обсуждении и составлении плана работы;  
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- проводит консультации в процессе разработки содержания курсовой 

работы;  

- осуществляет контроль в ходе ее выполнения, принимает решение о 

готовности к защите и выносит на защиту.  

Защита курсовой работы осуществляется публично.  

В целом система курсовых работ рассматривается как 

предварительный этап выполнения более сложной задачи – дипломной 

работы. 

1. Цель и задачи курсовой работы  

Цель курсовой работы заключается в углубленном изучении одной из 

проблем, связанных с технологией и организацией туроператорских и 

турагентских услуг, что способствует повышению теоретического уровня 

подготовки студента. Его задача заключается в изучении научной, учебной и 

периодической литературы по избранной теме, в ознакомлении с различными 

подходами и точками зрения, с методами научной аргументации, а также в 

развитии навыков формирования своей собственной позиции по изученной 

проблеме.  

Курсовая работа направлена на развитие целого ряда общих качеств, 

способностей и умений, которыми должен обладать дипломированный 

специалист и бакалавр в области социально-культурного сервиса и туризма, 

тем не менее, существуют отличительные особенности в задачах и 

компетенциях, заложенные в образовательных стандартах.  

Для студентов направления подготовки 100200 «Туризм» профиль 

«Туроператорская и турагентская деятельность» курсовая работа направлена 

на формирование широкого круга научных и теоретических знаний, умений и 

навыков, основанных на применении новых технологий, а именно:  

- иметь целостное, систематизированное представление о принципах, 

функциях и методах менеджмента в туризме;  

- знать теоретические основы и закономерности функционирования 

бизнеса в области индустрии туризма;  

- знать основы организации деятельности туроператорских и тура-

гентских фирм;  

- владеть современными технологиями операторской и агентский 

деятельности:  

- владеть навыками профессиональной аргументации в оценке 

стандартных ситуаций в сфере бизнеса, связанных с технологией, 

организацией и менеджментом туроператорских и турагентских услуг;  

- уметь систематизировать и обобщать информацию;  

- уметь использовать основные и специальные методы научных 

исследований в сфере профессиональной деятельности;  

- владеть специальной профессиональной терминологией и лексикой 

изучаемой дисциплины;  

- владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

использовать современные образовательные технологии;  
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- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

основные проблемы конкретной области своей будущей деятельности. 

2. Этапы работы  

Работа осуществляется в течение второго семестра изучения 

дисциплины «Технология и организация операторских и агентских услуг» и 

включает следующие этапы:  

- выбор темы курсовой работы,  

- утверждение темы научным руководителем,  

- изучение литературы,  

- разработка плана курсовой работы,  

- написание и оформление курсовой работы,  

- защита курсовой работы.  

2.1. Порядок выбора и утверждения темы  

Темы курсовой работы определяются ведущим преподавателем 

дисциплины. Список тем ежегодно пересматривается, уточняется и 

утверждается на кафедре «Сервис». Студенту предоставляется право выбора 

темы, как из утвержденного списка, так и, руководствуясь собственными 

научными интересами, актуальностью и интересами конкретного 

предприятия. Приложение 1. 

 

2.2. Утверждение темы научным руководителем  

Избранная тема утверждается ведущим преподавателем дисциплины 

«Технология и организация операторских и агентских услуг» на основе 

личного заявления студента. Свое личное заявление студент адресует 

преподавателю в установленные сроки.  

2.3. Изучение литературы  

Работа над курсовой работой начинается с изучения литературы. 

Необходимо ознакомиться с современными учебниками и учебными 

пособиями, научными публикациями (монографиями, статьями, материалами 

научных конференций и др.), официальными документами 

правительственных организаций, статистическими материалами и др. 

Изученная литература находит отражение в библиографическом списке, 

который должен содержать не менее 25 печатных источников, а также 

электронные информационные ресурсы.  

При выполнении курсовой работы следует использовать данные 

периодической печати, как российской, так и зарубежной, в том числе и 

таких изданий, как «Туризм: проблемы и перспективы», «Туризм: право и 

экономика», «Управление персоналом», «Практический маркетинг», 

«Турбизнес» и другие.  

При написании курсовой работы по аспектам технологии и 

организации туроператорских и агентских услуг необходимо использование 

официальных документов и аналитических материалов организаций, а также 

данных международной и российской статистики, которые можно найти на 

официальных сайтах в Интернете.  
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Самостоятельная работа с указанными источниками информации 

способствует развитию определенных умений, которые указаны в 

требованиях Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) к профессиональной 

подготовленности выпускника в области туризма и социально-культурного 

сервиса, а именно: владеть специальной терминологией и лексикой 

специальности и использовать ее в своей профессиональной деятельности.  

2.4. Разработка плана курсовой работы  

В результате самостоятельного изучения литературы и других 

информационных источников студент при помощи научного руководителя 

должен сформулировать план курсовой работы, раскрывающий ее структуру 

и логику, и приступить к ее написанию.  

2.5. Написание курсовой работы  

В курсовой работе необходимо:  

- раскрыть содержание одной из актуальных проблем организации и 

технологии деятельности туроператорских и турагентских фирм;  

- четко изложить существующие методики исследований и осветить 

точки зрения специалистов по существу проблемы, а также на основе 

изученной литературы, анализа других информационных источников и 

собственных исследований сформулировать самостоятельные выводы.  

Курсовая работа по дисциплине «Технология и организация 

операторских и агентских услуг» имеет структуру, обязательную для любого 

вида научной письменной работы. Она включает введение, основную часть и 

заключение.  

Во введении автор должен дать обоснование выбора темы, то есть 

охарактеризовать актуальность проблемы. Необходимо также 

сформулировать цель курсовой работы, раскрыть ее основные задачи и 

методы, которые автор использует для их достижения. Студент может 

использовать различные инструменты качественного и количественного, а 

также сравнительного анализа. Кроме того, во введении характеризуются 

основные источники, монографии, статьи, материалы сети Интернет, 

которые явились теоретической и практической основой для написания 

курсовой работе. В основной части студент раскрывает содержание работы; 

она должна иметь четко обозначенную структуру, в ней должны быть 

выделены главы и параграфы. В заключении автор подводит итог 

проделанной работы и формулирует свои собственные выводы, к которым он 

пришел в результате углубленного изучения избранной темы. При 

необходимости в курсовую работу включаются приложения, в которых 

размещаются таблицы, графики и другие вспомогательные материалы.  

2.6. Оформление работы  

Курсовая работа должна содержать следующие разделы:  

- титульный лист,  

- задание на курсовую работу,  

- содержание,  

- введение,  
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- основная часть,  

- заключение,  

- библиографический список,  

- приложение.  

На титульном листе необходимо указать название работы, фамилию, 

имя, отчество автора, а также фамилию, имя, отчество научного 

руководителя, его ученую степень и звание.  

Задание на курсовую работу содержит тему, исходные данные работы, 

перечень подлежащих разработке вопросов и перечень графического 

материала, график выполнения. Задание подписывается студентом и 

научным руководителем курсовой работы. В содержании необходимо 

отразить план работы с указанием названий разделов (глав, параграфов и 

т.д.) и страниц.  

Работа должна быть представлена к защите в печатном виде. Ее объем 

должен составлять 25–30 страниц (без Приложения).  

2.7. Защита курсовой работы  

Курсовая работа может быть зачтена только в результате ее защиты в 

установленные сроки. К защите допускается окончательный вариант 

курсовой работы, оформленный в соответствии с принятыми требованиями и 

получивший положительную рецензию научного руководителя. В рецензии 

дается оценка актуальности проблемы, четкости поставленных задач, 

логичности структуры работы, полноты раскрытия ее содержания, 

самостоятельности выводов, качества использованных источников 

информации и их актуальности, последовательности и стиля изложения; 

указываются недостатки и достоинства работы, а также формулируется 

вопросы, на которые студент должен обратить внимание при защите.  

При доработке курсовой работы студент должен учесть все замечания 

научного руководителя, отмеченные в рецензии, а при защите ответить на 

все вопросы, сформулированные в рецензии, ответить на другие вопросы и 

продемонстрировать знание изученной темы, свободное владение всеми 

источниками информации, использованными для написания курсовой 

работы, и своими знаниями подтвердить самостоятельность ее выполнения.  

Оформленную курсовую работу студент обязан представить на 

кафедру, где она регистрируется. Без регистрации курсовая работа считается 

не допущенной к защите. За содержание работы ответственность возлагается 

на автора. За студентом оставляется право на изложение материала в 

собственном понимании. Отстаивать свою точку зрения студент должен при 

защите работы. Работа допускается к защите при наличии положительного 

отзыва-рекомендации научного руководителя, что фиксируется подписью 

руководителя на титульном листе курсовой работы.  

Защита курсовой работы предполагает краткое изложение студентом 

основных положений и выводов, ответы на вопросы, беседу по содержанию 

работы или источникам и литературе. Оценка учитывает как содержание 

курсовой работы, так и ответы студента на вопросы. В соответствии с 
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установленными правилами курсовая работа оценивается по 5-балльной 

шкале. 

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 2 

недели до начала экзаменационной сессии. В случае не соблюдения 

установленных сроков сдачи курсовой работы без уважительной причины 

студент теряет право претендовать на отличную оценку. Если при защите 

курсовой работы выясняется, что студент не является ее автором, защита 

прекращается, и студент обязан написать работу по другой теме. Студент, не 

защитивший курсовую работу в установленные кафедрой сроки, не 

допускается к экзамену по данной дисциплине.  

3. Критерии оценки  

Итоговая оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент 

четко обозначил цели и задачи своей работы, полностью раскрыл содержание 

проблемы, сумел сформировать самостоятельные выводы; при защите 

курсовой работы показал высокий уровень знаний.  

Итоговая оценка «хорошо» выставляется в том случае, если курсовая 

работа соответствует предъявляемым требованиям; однако автор не сумел 

учесть все замечания руководителя по доработке и ответить на некоторые 

вопросы при ее защите.  

Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студент не сумел выполнить некоторые требования, предъявляемые к 

курсовой работе, в частности не сумел сформулировать самостоятельные 

выводы; а также испытывал затруднения при ее защите. Оценка 

«неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент полностью 

проигнорировал требования, предъявляемые к курсовой работе.  
 

4. Рекомендации по написанию курсовой работы  

Написание курсовой работы – это сложный творческий процесс, 

который включает изучение различного рода источников (научных 

монографий, статей и докладов, статистических данных, официальных 

документов и т.д.), их осмысление, систематизацию полученного знания и 

обоснование собственных выводов. Кроме того, выполняя курсовую работу, 

студент приобретает ряд навыков и умений, необходимых для успешной 

подготовки в будущем выпускной квалификационной работы, которая 

является частью итоговой государственной аттестации выпускника.  

В этом процессе неизбежны трудности, заблуждения и ошибки, 

которые студент преодолевает при помощи научного руководителя. Однако 

есть ряд типичных недостатков, которых можно избежать с самого начала, не 

давая научному руководителю излишнего повода для возвращения курсовой 

работы на доработку.  

Начиная работу, следует четко сформулировать цель, а также 

определить круг задач, необходимых для ее достижения.  

Цель курсовой работы заключается в углубленном изучении какой-

либо проблемы в рамках того предметного поля, которое изучает данная 

дисциплина учебного плана. Во введении следует обозначить эту проблему, а 

также выделить те конкретные вопросы, которые необходимо рассмотреть, 
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чтобы раскрыть ее суть. Как правило, эти вопросы и составляют основу 

структуры курсовой работы. Следует также определить последовательность 

их изучения, что поможет в составлении логичного плана. Типичный 

недостаток заключается в том, что студент во введении неоправданно много 

внимания уделяет вопросам, которые должны рассматриваться в основной 

части (например, даются определения, статистические данные, излагаются 

дискуссионные точки зрения и т.д.), но при этом обоснованию целей и задач 

курсовой работы уделяет недостаточное внимание. Введение является очень 

важной ее частью, где студент должен продемонстрировать свое умение 

кратко (на 2-3 страницах) обозначить суть проблемы, убедительно показать 

ее актуальность, а также обосновать цели и задачи своего исследования. Эта 

часть курсовой работы является значимой с точки зрения оценки 

самостоятельности ее выполнения.  

Не следует использовать устаревшие источники и неактуальную 

информацию. Качественная и актуальная информация – это важный элемент 

любого учебно-научного поиска, в том числе и курсовой работы. К числу 

качественных источников относят работы авторов, внесших заметный вклад 

в развитие научного знания, достоверные и актуальные статистические 

издания, официальные документы.  

План курсовой работы должен быть сбалансирован. Изучив большой 

объем материала, студент должен структурировать его, выделив основные 

аспекты и элементы проблемы. Им посвящаются определенные части работы 

(главы и подглавы), которые находят свое отражение в плане курсовой 

работы. План отражает не только ее структуру, но и последовательность 

изложения. При его составлении необходимо равномерно и сбалансировано 

распределить изученный материал по главам и подглавам, избегая глав, 

состоящих из одной подглавы, либо, наоборот, из слишком большого (более 

3-4) числа подглав.  

В курсовой работе должны присутствовать промежуточные выводы. 

Задача курсовой работы заключается в том, чтобы в результате изучения 

избранной проблемы прийти к определенным научным выводам. 

Самостоятельность выводов, полученных в результате выполнения курсовой 

работы, является одним из важнейших критериев ее оценки. Заключительные 

выводы излагаются в конце курсовой работы, однако необходимо 

формулировать и промежуточные выводы, завершая очередной подраздел. 

Они необходимы для того, чтобы логично перейти от одного подраздела к 

другому, они обеспечивают последовательность изложения и целостность 

курсовой работы. Поэтому каждая часть ее основного содержания (параграф, 

глава) должна завершаться выводом.  

Необходимо обеспечить связь между содержанием работы и 

заключительными выводами. Самые важные выводы по поводу изученной 

проблемы излагаются в такой финальной части курсовой работы как 

заключение. Здесь студент должен показать те знания, которые он получил в 

результате выполнения курсовой работы, поэтому они играют особенно 

важную роль в ее оценке. Типичным недостатком является нарушение связи 
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между основным содержанием работы и заключительными выводами. Это 

происходит по двум причинам. Во-первых, выводы приобретают 

формальный характер, если студенту не удалось полно и глубоко изучить 

проблему. В этом случае в заключении преобладают второстепенные детали, 

в то время как важные выводы остаются за его пределами. Во-вторых, иногда 

в заключении неожиданно появляются проблемы, которые в основном 

содержании не затрагивались. Введение какого-либо нового материала 

(фактов, суждений) в заключительной части, выглядит необоснованно. В 

заключении необходимо подвести итог всему тому, что было изучено в 

основной части работы.  

Следует обращать внимание на стиль изложения. При написании 

курсовой работы студент изучает большой объем литературы, написанной в 

разных жанрах: это учебники, научные монографии, полемические статьи, 

публикации в периодических изданиях и т.д. Они заметно различаются 

стилем изложения. Например, учебная и научная литература, как правило, 

отличается строгим стилем изложения, в то время как для полемической и 

публицистической литературы характерна яркая эмоциональная окраска. При 

написании курсовой работы следует сосредоточить свои усилия на выработке 

навыков научного стиля изложения своих мыслей.  

Работа должна содержать графические иллюстрации. Экономические, 

организационные, технологические и прочие проблемы в сфере сервиса и 

туризма всегда имеют количественные характеристики, выраженные в 

определенных показателях. Студент должен уметь обобщать статистические 

данные, группировать их в целях обоснования своих выводов. Полезным 

инструментом работы со статистикой и средством ее презентации являются 

таблицы, рисунки, гистограммы, различного вида графики и диаграммы и 

т.д. Их использование всегда ведет к более содержательному и 

убедительному изложению материала.  

Необходимо обеспечить связь между содержанием работы и 

материалами, размещенными в приложении. Часть материала, 

представленного в таблицах, диаграммах, графиках, целесообразно 

разместить в приложении. Однако в основном содержании работы 

необходимо давать соответствующие ссылки на эти материалы.  

Следует обратить внимание на связь между содержанием работы и 

списком использованных литературных источников. Изучение научной 

литературы и других источников по избранной теме – важная часть курсовой 

работы. При написании работы и при составлении списка литературы 

студент должен точно и как можно более полно отразить те источники, 

которые он изучил. Полнота информационного обеспечения курсовой работы 

характеризуется не только библиографическим списком, но и теми сносками, 

которыми автор обозначает использование того или иного источника. 

Типичный недостаток заключается в том, что студент не всегда дает ссылки 

на использованную литературу в основном содержании работу. Под 

использованием источников и литературы понимается следующее:  

- точное цитирование;  
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- использование мысли автора цитируемого источника, однако сама 

мысль изложена словами автора курсовой работы;  

- указание на ознакомление с источниками и литературой без прямого 

заимствования.  

Отсутствие связи между библиографическим списком и содержанием 

работы приводит к тому, что список литературы приобретает формальный 

характер, а сама работа выглядит легковесно и неубедительно. Список 

литературы имеет очень большое значение, так как он характеризует те 

информационные ресурсы, которыми воспользовался студент для 

выполнения курсовой работы и, поэтому, его следует правильно оформлять. 

Требования к оформлению библиографического списка широко известны, 

они установлены для того, чтобы как можно более полно и точно 

охарактеризовать использованные ресурсы. Однако студенты часто 

недобросовестно относятся к этой обязательной части работы. Наиболее 

распространенным является случай, когда при использовании статьи из 

журнала в списке не указывается ни ее автор, ни название и дается лишь 

ссылка на название журнала.  

Очень часто неправильно оформляются источники Интернета: 

указывается лишь адрес сайта и не дается никаких указаний на то, какой 

организации он принадлежит, и какой конкретно документ изучался при 

выполнении курсовой работы. При использовании информационных 

ресурсов Интернета необходимо давать полную информацию об источниках.  
 

 

Письменные работы должны отвечать следующим требованиям:  

1) Знание основных источников по теме и умение их анализировать; 

2).Знакомство с основной отечественной и зарубежной литературой по 

теме; 

3) знакомство с техникой и приемами изучения литературы и источников: 

4) умение правильно оформлять научный аппарат; в том числе список 

источников и литературы.   

5) связное и логическое изложение темы, умелый анализ, правильные 

обобщения фактического материала. 

Работая над письменными сочинениями, студенты продолжают 

овладевать методом и приемами научного исследования, совершенствуют 

полученные навыки. Теперь им предстоит белее глубоко разрабатывать 

вводную часть курсового сочинения: обстоятельнее обосновать научную 

значимость темы и показать состояние ее разработки в исторической 

литературе, установить, какие вопросы не получили полного освещения и, 

исходя из этого, сформулировать свою задачу, дать «целенаправленный 

критический анализ использованным источникам. Больше внимания следует 

обращать на углубление анализа и синтез фактического материала, овладение 

методикой работы над источниками. Сделанные в работе выводы должны 

иметь самостоятельный характер, Студенту предстоит научиться 

сопоставлять и критически анализировать фактический материал, сравнивать 
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тонка зрения и логику исследования различных авторов, находить их 

сильные и слабые стороны. 

Решение основных вопросов темы сочинения не должно заимствоваться 

из литературы, а решаться самостоятельно на материале источников путем 

их целенаправленного анализа, разбора их содержания. Анализ документов - 

это средство к самостоятельной разработке темы. Работа должна быть 

самостоятельной, содержащей собственные выводы автора, сделанные на 

основе анализа документов Задача студента - самостоятельно изложить 

аргументацию проблемы, внести в ее решение элементы научного 

творчества. Уже начиная с первого курса следует стремиться к 

самостоятельности при решении дискуссионных, малоизученных вопросов. 

При этом необходимо убедительно обосновать свою точку зрения, опираясь 

на анализ фактического материала. 

 

Последовательность и основные этапы работы над письменным 

сочинением.   

  Приступая к выполнению работы, следует соблюдать определенную 

последовательность. Прежде всего, осуществляется подготовительная работа, 

выбор темы, подбор литературы и источников, их предварительное изучение 

и составление плана. Затем приступают к следующему этапу – разработке 

темы и составлению чернового варианта работы. Завершающим этапом 

является совершенствование и оформление окончательного варианта. 

После того как тема избрана и закреплена за студентом, следует 

приступить к составлению библиографии. Подбираются источники, на 

основе которых будет разрабатываться тема и, далее, исследования, т.е. 

общие работы, монографии, научные статьи, в которых нашла освещение 

тема, 

В ходе составления библиографии необходимо приступить к разработке 

первоначального варианта плана работы, который согласовывается с 

руководителем. Для этого, прежде всего, следует разобраться в проблематике 

темы: выяснить место изучаемого явления в общем историческом процессе 

(на основе учебной литературы и общих работ по дисциплине, по которой 

пишется курсовая работа), выделить основные и второстепенные вопросы, 

определить степень их изученности в исторической литературе (на основе 

монографий, научных статей), отметив при этом какие вопросы 

исчерпывающе изучены, какие изучены частично, какие только поставлены, 

какие являются дискуссионными. Затем следует уяснить свою задачу, 

определить ее сущность, главные аспекты и этапы решения. Позже эти 

аспекты могут быть выделены в самостоятельные главы. В дальнейшем в 

ходе более углубленного изучения темы предварительный план необходимо 

постоянно уточнять и совершенствовать, ибо удачно составленный план во 

многом определяет успех работы. План должен быть продуманным, 

логичным, целеустремленным, способствующим более глубокому раскрытию 

темы, более полному и последовательному решению проблемы. Он является 

средством раскрытия проблемы, проникновения в ее суть. План составляется 
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студентом самостоятельно при постоянной консультации руководителя, 

который дает советы, делает замечания на представленные варианты, 

помогает выбрать наиболее удачное решение. 

План, как правило, предполагает следующие составные части; введение, 

несколько глав, заключение, список использованных источников и 

литературы. 

План (оглавление, содержание) помещается в начале курсовой работы 

вслед за титульным листом. В нем указываются все составные части текста, а 

также страницы, где они помещены. 

Количество глав определяется характером темы. Как правило, курсовая 

работа должна состоять из 2-3 глав. Увеличивать количество глав 

нецелесообразно, так как при небольшом объеме текста это приведет к их 

чрезмерному измельчанию. 

 

 Разработка темы и ее литературное оформление 

Разработка темы письменного сочинения начинается с ознакомления с 

первоисточниками. Прежде всего список источников и литературы, которую 

надо разделить на первоочередную и второстепенную. Изучать литературу 

необходимо по определенной системе: от новейшей к более старой. Такой 

порядок облегчает работу по освоению материала, дает возможность 

проследить историю изучения темы, особенно если она имеет 

дискуссионный характер. 

Работа над литературой и источниками должна сопровождаться 

конспектированием и выписками. 

Конспектировать и делать выписки можно разными способами: путем 

занесения материала на заранее приготовленные для этого карточки ( или 

отдельные листы) или в обыкновенные тетради. Опыт показывает, что 

первый способ более удобен и продуктивен, так как намного облегчает 

пользование материалом, дает возможность систематизировать, 

группировать его по ходу работы, вносить дополнения, делать попутные 

замечания и т.д. Валовые же выписки в тетради затрудняют их 

использование, требуют излишней затраты времени и поэтому являются 

нецелесообразными. 

При конспектировании и выписках необходимо приводить фамилии 

авторов, полные названия и страницы тех работ или сборников, которые 

конспектируются или из которых делаются выписки. Эти библиографические 

данные потребуются в дальнейшем при литературном оформлении темы, 

когда будут делаться ссылки на литературу и источники. 

После того, как будут изучены литература и источники, накоплен, 

систематизирован и осмыслен фактический материал, можно приступать к 

литературному оформлению темы. 

Важным моментом письменной работы является «Введение», в котором 

обосновывается научная значимость или актуальность темы, дается 

историография вопроса, характеризуются основные источники и ставится 

задача исследования. «Введение» следует начинать с установления научной 
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значимости темы, т.е. определить, частью какой большой проблемы она 

является. Затем, исходя из этого, надо поставить собственную проблему, т.е. 

задачу, требующую разрешения. Постановку вопроса надо формулировать 

как можно более четко. После этого следует перейти к историографии 

вопроса, т.е. показать, в какой мере изучаемая проблема разработана в 

исторической науке, как менялась оценка изучаемых событий пли явлений в 

исторической литературе. Историографический обзор завершается 

рассмотрением состояния изучения проблемы в современной исторической 

науке. 

В конце «Введения» дается характеристика используемых источников. 

Главное в ней – это установить насколько достоверны привлекаемые к 

изучению темы источники, определить, в какой мере можно на них 

опираться. 

Основное содержание  работы излагается в главах. Распределение 

материала по главам может быть дано в хронологическом порядке или по 

проблемам. Оно зависит как от характера темы, так и от поставленной 

задачи. Главы должны завершаться краткими выводами, сделанными на 

основе анализа фактического материала. 

Завершается работа «Заключением», в котором подводятся общие итоги 

разработки темы, т.е. дается краткое изложение основных выводов, к 

которым пришел автор в результате исследования проблемы в целом. 

«Заключение» не должно повторять выводов из глав. Сделанные в нем 

выводы – это не механическая сумма выводов, содержащихся в главах, а 

общий итог работы, прямой ответ на поставленную во «Введении» задачу. 

«Заключение» создается на основе выводов, вытекающих из глав, путем их 

обобщения. 

Работая над темой, необходимо прежде всего сосредоточить свое 

внимание на основных вопросах. После того, как будет изучена литература, 

намечаются и второстепенные вопросы. Фактический материал, собранный 

из первоисточников, требует к себе критического отношения с точки зрения 

его достоверности. Поэтому исторические факты, вызывающие сомнение, 

должны быть проверены на основе материала из других источников. 

При литературном оформлении текста работы следует избегать 

декларативности, голословных утверждений. Все выводы должны вытекать 

из анализа фактического материала, быть конкретными и иметь прямое или 

косвенное отношение к теме. 

При анализе фактов следует стремиться к их точному и достоверному 

описанию. Работа не должна быть перегружена фактическим материалом, 

излишней детализацией, не способствующей раскрытию темы. 

Делая выводы и обобщения, важно четко выделить то новое, что автор 

сам вносит в изучение темы. Вместе с тем не следует повторять уже 

имеющиеся в исторической науке выводы и положения, а на основе анализа 

фактического материала делать свои, самостоятельные, конкретные выводы 

и обобщения. При этом нужно пользоваться принятой в исторической 

литературе научной терминологией. 
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Необходимо всячески стремиться к внутренней строгости, связности в 

изложение и анализе фактического материала, избегать туманных, нечетких 

формулировок, непродуманных и поспешных утверждений. Все выводы, 

должны быть точными, четко сформулированными, конкретными и 

убедительно аргументированными. 

Подменять собственные выводы цитированием других авторов 

недопустимо. Цитаты должны приводиться для подтверждения сделанных в 

работе выводов или быть исходным моментом для них. 

Исторические факты надо не просто описывать, а подвергать их 

целенаправленному анализу с последующими выводами и обобщениями. 

Простое описание фактов, фактография, лишенная анализа, снижает качество 

работы, лишает ее научно- исследовательского характера. Выводы и 

обобщения должны основываться на анализе фактического материала – 

точного и бесспорного. В противном случае их можно, подвергнуть 

сомнению. Нельзя также подменять аргументацию выдвинутых положений 

иллюстрированием, подбором соответствующих фактов. Этот прием не 

является научным и сделанные с его помощью выводы нельзя признать 

научно обоснованными. Выводы надо не иллюстрировать фактами, а 

выводить из фактов. 

Серьезное внимание следует обратить на соотношение объемов 

составных частей работы: введения, отдельных глав, заключения. Очень 

важно добиться правильного их соотношения. Ни в коем случае нельзя 

допустить, чтобы основному содержанию работы, ее главному вопросу была 

отведена меньшая часть текста. При этом отнюдь не обязательно, чтобы этот 

вопрос освещался лишь в одной главе. Он может излагаться в нескольких 

главах. Ему должно быть отведено, во всяком случае, не меньше половины 

всего текста. 

Содержание работы надо излагать своими словами, последовательно, 

логично, четко, ясно. Оно должно быть органически целым, законченным. 

Компиляция не должна иметь место. Заимствование текста из других работ 

категорически запрещается. Допускается лишь цитирование, но со ссылками 

на источники с указаниями страниц, откуда заимствована цитата. 

При цитировании других авторов или официальных документов следует 

придерживаться принятых правил. Цитаты надо воспроизводить точно с 

сохранением всех особенностей подлинника, при этом брать цитированные 

фразы в кавычки. В случае пропуска в цитате вместо пропущенных слов 

ставят многоточие, знаки препинания перед тремя точками и после них 

опускаются. В начале предложения первое слово цитированной фразы 

пишется всегда с прописной буквы, даже если в подлиннике оно начинается 

со строчной. Если цитата органически входит в текст фразы курсовой 

работы, то первое ее слово пишется со строчной буквы, даже если в 

подлиннике эта фраза начинается с прописной. Если цитата прерывается 

словами автора курсовой работы, то эти слова следует с обеих сторон 

выделять запятыми и тире, Если цитата дается не по первоисточнику, то в 

сноске указывается: «цит. по кн.:» или «цит. по статье:» – и описание 
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использованного источника помещается вслед за этим. Например: цит. по 

кн.. Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и 

Московского государства. – М., 1976. – С. 180. Злоупотреблять цитатами не 

следует. Не нужно приводить и очень обширных цитат. Это можно делать 

лишь в особых случаях, когда обширная цитата подвергается тщательному 

анализу. Цитаты надо использовать не в качестве иллюстраций, а как 

аргумент для подтверждения правильности собственных выводов. С этой 

целью используются также цифры и цифровые таблицы, диаграммы, которые 

должны быть подвергнуты соответствующему анализу. 

Система сносок составляет важную часть научного аппарата 

работы. 

 В сноске приводятся фамилия автора, инициалы, название цитированной 

работы, выходные данные (место издания, название издательства и год 

выпуска издания), том, часть, страницы. Фамилия автора всегда должна 

предшествовать его инициалам. 

Название места издания (города) дается в полной форме в именительном 

падеже, за исключением названий городов, которые пишутся сокращение; 

Москва - М., Санкт - Петербург. - Спб. При наличии двух издательств 

приводят наименование обоих, при наличии трех и более издательств 

приводят наименование первого издательства со словами « и др.». Перед 

названием второго места издания ставится точка с запятой, например: 

Москва; Новосибирск, или М.; Н. 

При повторной ссылке на ту или иную работу при наличии фамилии 

автора выходные данные опускаются, вместо названия пишется сокращенно: 

«Указ. соч.» (указанное сочинение). Номер тома или части сохраняется лишь 

в том случае, когда ссылки даются на несколько томов данного автора. Если 

же ссылки делаются только на один том или часть, то их номера также 

опускаются. Например: Любомиров П. Г. Указ. Соч. - С.115. Когда же ссылка 

делается на несколько работ одного автора, то название сохраняется, 

опускаются только выходные данные, например: Рыбаков Б.А, Ремесло 

Древней Руси. – С. 500. В случае повторной ссылки на коллективные работы, 

сборник статей или документов название в сноске сохраняется, выходные 

данные опускаются: Крестьянские войны в России XVII – XVIII вв. – С. 181. 

Ссылки на журнальные статьи оформляются следующим образом. В 

сноске указываются фамилия и инициалы автора, название статьи и журналу 

год выхода журнала в свет, его номер и страница. После названия статьи 

ставится точка и две косых, название журнала в кавычки не берется. 

Например: Тихомиров М.Н. Пискаревский летописец как исторический 

источник о событиях XVI - начала XVII вв. // Вопросы истории. – № 3 – 1957. 

– С. 117. 

При повторных ссылках на одно и то же произведение приводят только 

фамилию и инициалы автора, заглавие
:
 произведения и соответствующие 

страницы. Разрешается сокращать длинные заглавия, заменяя опущенные 

слова многоточием. например; 

Волков М. Я. Очерки истерии промыслов Россия. Вторая половина XVIII 
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– первая половина XVIII вв. Винокуренное производство. 

Волков М.Я. Очерки истории промыслов... 

При ссылке только на одно произведение данного автора допускается 

заглавие заменять словами: «Там же» или «Указ. соч.». 

Любомиров П. Г. Указ. соч. 

При наличии на одной странице нескольких ссылок на одну и ту же 

работу, полное описание дается лишь в первой сноске, а в последующих 

обозначается «Там же» с указанием страницы: Там же. - С.87. 

Например: 
1
 Смирин М.М. К истории раннего капитализма в германских землях. – 

М.,1963. - С.89. 
1
 Там же. - С. 215. 

Если ссылка производится на ту же страницу, то в последующей сноске 

номер страницы не указывается:  
3 
Там же. 

Если ссылка дается одновременно на несколько работ одного и того же 

автора, то в сноске фамилия автора приводится только один раз, а далее 

даются сведения о каждой из работ, на которые делается ссылка. Это 

произведения отделяются друг от друга точкой с запятой. 

Серьезное внимание следует обратить на литературное оформление 

работы. Работа должна быть написана грамотно, научным стилем, текст 

разбит на абзацы, страницы пронумерованы, Неграмотно написанные и 

небрежно оформленные курсовые работы к защите не принимаются. 

 

 Оформление списки использованной литературы и источников 

Список использованной литературы и источников, составленный в 

соответствии с библиографическими требованиями, помещается в конце 

курсовой работы. Наиболее правильным названием для него считается 

«Список использованных источников и литературы», но допускается также 

«Использованные источники и литература». Литература и источники в 

списке группируются в следующей последовательности: 

1. Источники 

2. Книги 

3. Статья 

Записи располагают в строгом алфавите фамилий первых авторов или 

первых слов заглавий произведений, описания которых составлены под 

заглавием (без указания фамилий авторов). Фамилии соавторов при 

расположении записей не учитываются. Авторов – однофамильцев 

располагают в алфавите их инициала (имен). Труды одного автора 

размещают в алфавите первых слов заглавии отдельных произведений. 

Список литературы и источников нумеруется. 

В списке литературы указываются фамилия и инициалы автора, 

полностью название работы и подзаголовочные - данные (т.е. сведения, 

помещенные вслед за заглавием с целью его уточнения или указания о 

повторности издания), выходные данные: место издания,. издательство, гад 
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издания Наименования издательств в кавычки не заключаются; Наука, 

Мысль, Знание, Высшая школа и т.д. 

Примеры: 

Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М: Изд-во 

АН СССР, 1963. 

Зимин А.А. Россия на пороге нового времени: Очерки политической 

истории России первой трети XVI в. – М.; Мысль, 1972. 

Киняпина Н.С. Внешняя политика России второй половины XIX в. – М.: 

Высшая школа. – Л., 1974. 

Книги четырех и белее авторов подаются в списке под заглавием т.е. без 

фамилий авторов. Сборники статей разных авторов, сборники официальных 

документов тоже описываются под заглавием. Примеры: Древнерусское 

государство и его международное значение. – М.: Наука, 1965. 

Если издания многотомные, то в списке указываются лишь 

использованные в курсовой работе тома. 

При описании статьи в сборнике перед сведениями об издании, в котором 

помещена статья, делается обозначение:// 

Например: Черепнин Л.В. Исторические условия формирования русской 

народности до XV в. / Вопросы формирования русской народности и нации. 

– М: Изд-во АН СССР, 1958. 

Журнальные статьи следует описывать а следующем порядке, Фамилия и 

инициалы автора, название статьи, затем две косых, название журнала, год и 

номер, Например: Дружинин Н. М. Конфликт между производительными 

силами и феодальными отношениями накануне реформы 1861 года // 

Вопросы истории. – № 7. – 1954. 

В список источников и литературы вносятся только те исследования или 

публикации документов, на которые имеются ссылки и которые 

использованы » курсовой работе. 

Письменная работа оформляется на бумаге машинописного, стандартного 

формата.  Готовая работа сдается на кафедру. 

Письменная работа засчитывается студенту только после ее защиты на 

комиссии, которую назначает заведующий кафедрой. На защите проверяется 

знание студентами содержания курсовых работ, литературы и источников. 

Во вступительном слове студент должен уметь кратко обосновать выбор 

темы курсовой работы, осветить состояние проблемы, дать характеристику 

основных источников, показать структуру работы, отметить трудности, 

встретившиеся в процессе ее выполнения, сформулировать основные 

выводы. 

После этого студенту могут быть заданы вопросы по теме работы,  как 

членами комиссии, так и присутствующими на защите студентами. На все 

вопросы необходимо дать исчерпывающие ответы. Качество ответов 

учитывается при окончательном выставлении оценки курсовой работы. Затем 

выступают члены комиссии, после чего научный руководитель делает свое 

заключение о курсовой paботе. В случае необходимости студент может 

попросить для себя заключительное  слово. 
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 9.8. Методические  рекомендации по подготовке кейсов 

 

      Комплект материалов для работы с учебным кейсом должен выглядеть 

следующим образом: 

1) Сам «кейс» (текст с вопросами для обсуждения). 

2) Приложения с подборкой различной информации, передающей общий 

контекст кейса (копия документов, публикации, фото и др.)-  

3) Заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие 

события)-  

 

Решение кейсов рекомендуется проводить поэтапно:  

Первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  

Четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения.  

Пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения. По 

каждому из предложенных вопросов студенты должны подготовить эссе.  

Проведение практических занятий с использование кейс-стади метода 

опирается на пошаговую систему по определенной схеме (см. таблицу).  
 

 

Шаги  Что делать  Как  Рекомендуемо

е время  

Шаг 1  Уточнение текста и 

терминов  

Групповая работа  5 минут  

Шаг 2  Определение 

проблемы  

Групповая работа – 

Метаплан  

10 минут  

Шаг 3  Анализ проблемы  Групповая работа – 

Мозговой штурм  

20 минут  

Шаг 4  Список проблем и 

решений  

Групповая работа – 

Обсуждение  

10 минут  

Шаг 5  Формулирование 

целей 

самостоятельной 

работы  

Групповая работа  5 минут  

 

Шаг 6  Самостоятельная 

работа  

Индивидуально  Определяется 

самос- 
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тоятельно  

Шаг 7  Заключение, 

обобщение  

В группе  30 минут  

 

Важно помнить, что кейс — маленькое литературное произведение, 

которое не только дает информацию, но и заставляет погрузиться в 

атмосферу происходящего. 
Использование кейс-стади метода, ситуационно-ролевых и деловых игр позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из 

области профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и 

группового общения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов 

дисциплины 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

3. Интерактивное общение с помощью ICQ  

4. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

В процессе лекционных и семинарских 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 
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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, карты, атласы, схемы, методические материалы) имеются на 

кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

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

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Батурин А. П. Доцент кафедры истории цивилизации и 

социокультурных коммуникаций ФИиМО 
(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.), 
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утвержден приказом ректора. 

 


