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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы «Туристско-

рекреационное проектирование» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине«Туристко-рекреационное проектирование»:  

ОК-8  стремлением к постоян-

ному саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мас-

терства, критически оценить 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать сред-

ства их развития или устране-

ния, способностью к бескон-

фликтной профессиональной 

деятельности в туристской ин-

дустрии 

Знать: основные закономерности ту-

ристской индустрии 

Уметь: критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства их развития 

или устранения 

Владеть: методикой самооценки 

ОК-12  владением основными 

методами, способами и средст-

вами получения, хранения, пе-

реработки информации, навы-

ками работы с компьютером как 

средством обеспечения инфор-

мацией в туристской деятельно-

сти, готовностью работать в 

глобальных компьютерных се-

тях 

Знать: основы теории информации 

Уметь: работать с компьютером как 

средством обеспечения информацией в 

профессиональной деятельности 

Владеть: основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навы-

ками работы с компьютером как сред-

ством обеспечения информацией в ту-

ристской деятельности 

ПК-1  владением теоретически-

ми основами проектирования, 

готовностью к применению ос-

новных методов проектирования 

в туризме 

Знать: теоретические основы проекти-

рования 

Уметь: применять основные методы 

проектирования в туризме 

Владеть: теоретическими основами 

проектирования, готовностью к приме-

нению основных методов проектирова-

ния в туризме 

ПК-4  готовностью к реализа-

ции проектов в туристской ин-

дустрии 

Знать: принципы проектирования в 

туризме 

Уметь: реализовывать туристские про-

екты 

ПК-8  способностью организо-

вывать работу исполнителей, 

принимать управленческие ре-

шения в организации турист-

ской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

Знать: принципы работы в коллективе 

Уметь: организовывать работу испол-

нителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской 

деятельности 

Владеть: основными коммуникатив-

ными методами и приемами делового 



 

 

общения в профессиональной сфере; 

способностью организовывать работу 

исполнителей, принимать управленче-

ские решения в организации турист-

ской деятельности, в том числе с уче-

том социальной политики государства 

ПК-13  способностью находить, 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информа-

цию в области туристкой дея-

тельности с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

 Знать: офисные технологии и 

специальное программное обеспечение 

туристской деятельности, интернет-

технологии; основы анализа научно-

технической информации 

 Уметь: применять теоретиче-

ские знания при решении практиче-

ских задач в туристской деятельности, 

используя возможности вычислитель-

ной техники и программного обеспе-

чения; анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычисли-

тельной техникой, прикладными про-

граммными средствами; способностью 

находить, анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую информацию 

в области туристкой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-15  готовностью к примене-

нию прикладных методов ис-

следовательской деятельности в 

туризме 

 Знать: прикладные методы ис-

следовательской деятельности в ту-

ризме 

 Уметь: применять прикладные 

методы исследовательской деятельно-

сти в туризме 

Владеть: готовностью к применению 

прикладных методов исследователь-

ской деятельности в туризме 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина «Туристко-рекреационное проектирование» входит в цикл Б 3 (Б3.Б1.). 

Дисциплина «Туристко-рекреационное проектирование»  изучается на на 2 курсе во 2-м се-

местре и на 3 курсе в 1 –м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с изучением дисциплин 

гуманитарного и профессионального циклов с их практической ориентацией на формирование 

гуманистического мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, теоретической и 

профессиональной подготовки. Это такие дисциплины, как: Организационное проектирование 



 

 

и управление проектами, Экономика туристской индустрии, Теория туризма и гостеприимства, 

Теория и методология рекреационной географии. Уровень «входных» знаний, умений и вла-

дений обучающегося, необходимый при освоении данной дисциплины, соответствует когни-

тивной и инструментальной базе, сформированной в бакалавриате. 

Изучение основных особенностей проектирования туристских зон, выстраивание взаи-

мосвязей между видами туризма, их связи с содержанием духовой компоненты социума фор-

мирует методологическое основание для усвоения таких дисциплин направления, как Техно-

логия и организация деятельности туристской индустрии, География специальных видов ту-

ризма, Организационное проектирование и управление проектами, Прогнозирование и плани-

рование туристской деятельности, Региональная политика в сфере туризма.  

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 

216 академических часов. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 88  

в т. числе:   

Лекции 35  

Семинары, практические занятия 54  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-



 

 

тий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об-

щая 

тру-

доѐм

кост

ь (ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

 

всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

 Модуль №1.  

Методологические 

основы проектиро-

вания и планирова-

ния в туризме  

     

 Тема 1.  

Значение, цели и опыт 

планировки 

27 5 12 10 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады/ 

 

 Тема 2. Методологи-

ческие основы плани-

ровки  

27 5 12 10 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

Контрольные ра-

боты 

 Тема 3. База проекти-

рования в туризме.  

27 5 12 10 Лекция-

визуализация/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

Контрольные ра-

боты 

 Тема 4. Особенности 

планировки туристско-

рекреационных рай-

33 5 12 16 Лекция-беседа/ 

Групповые дис-

куссии / 



 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об-

щая 

тру-

доѐм

кост

ь (ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

 

всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

онов  Доклады/ 

Эссе 

 Модуль №2.  

Инновации и их роль 

в создании турист-

ско-рекреационных 

проектов 

     

1.  Тема 1. Инновацион-

ная деятельность в ту-

ристической индуст-

рии 

34 5 14 15 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

Контрольные ра-

боты 

2. Тема 2. Управление 

инновационными про-

ектами. Этапы проек-

тирования  

34 5 14 15 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

Контрольные ра-

боты 

3. Тема 3. Проблемы ту-

ристско-

рекреационного про-

ектирования  

33 5 12 16 Лекция-

визуализация/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады/ 

Эссе 

 Итого:  216 35 88 92 Экзамен, 36 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Модуль №1.  

Методологические ос-

 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

новы проектирования 

и планирования в ту-

ризме 

Содержание лекционного курса 

 Тема 1.  

Значение, цели и опыт 

планировки 

Предмет, объект, цель, проблемные направления и задачи 

курса. Комплексная, системная, кластерная, инновационная 

методология, методологический инструментарий. 

Межпредметные связи курса. Системно-деятельностный  

характер изучения и инновационные приоритеты объекта. 

Система научных знаний для обоснования и обеспечении 

проектов. Структура курса. Понятия туристско-рекреационное 

районирование, районные планировки. Туристско-

рекреационное проектирование, управление проектами 

 Тема 2.  

Методологические ос-

новы планировки 

Системный, кибернетический, информационный 

подходы. Районная планировка и районирование. Район – 

основной объект планировки. Проблемы прогнозирования и 

проектирования. Экспертная оценка 

 Тема 3.  

База проектирования в 

туризме.  

Население. Расселение. Территориальная структура хозяйства. 

Планировочные аспекты развития интеллектуального потен-

циала. Территориальные ресурсы и их использование 

 Тема 4.  

Особенности планиров-

ки туристско-

рекреационных районов 

Развитие туризма и отдыха. Район отдыха – объект районной 

планировки. Проблемы районной планировки районов отдыха 

 Раздел №2 

Инновации и их роль 

в создании туристско-

рекреационных про-

ектов 

 

 Тема №1  

Инновационная дея-

тельность в туристиче-

ской индустрии 

Инновационные проекты туристско-рекреационных зон и объ-

ектов, их особенности. Этапы разработки проекта. HR, команда 

инновационного проекта. Управление знаниями. Маркетинго-

вые инновации. ПК ресурсы. IT в проектировании туристско-

рекреационных зон. Планирование инновационного проекта на 

базе Microsoft Project.  

 Тема №2 

 Управление инноваци-

онными проектами. 

Понятия «территориальная рекреационная система», «терри-

ториальная туристско-рекреационная система». Прогнозиро-

вание потребности в рекреационных ресурсах. Туристско-



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Этапы проектирования  рекреационное районирование. Признаки зонирования 

 Тема №3  

Проблемы туристско-

рекреационного проек-

тирования  

Сохранение природных ресурсов и условий. Сохранение архи-

тектурно-планировочной, исторической и географической 

специфики района. Экономическая эффективность туристско-

рекреационных проектов. Оптимальная организация маршру-

тов 

 Темы практических занятий  

 Модуль №1.  

Методологические основы проектирования и планирования в туризме 

 Тема 1.  

Методологические ос-

новы планировки 

Вопросы:  

1. Системный, кибернетический, информационный подхо-

ды.  

2. Районная планировка и районирование.  

3. Район – основной объект планировки. 

4. Проблемы прогнозирования и проектирования.  

5. Экспертная оценка 

 Тема 2.  

База проектирования в 

туризме.  

Вопросы:  

1. Население.  

2. Расселение.  

3. Территориальная структура хозяйства.  

4. Планировочные аспекты развития интеллектуального 

потенциала.  

5. Территориальные ресурсы и их использование 

 Тема 3.  

Особенности планиров-

ки туристско-

рекреационных районов 

Вопросы:  

1. Развитие туризма и отдыха.  

2. Район отдыха – объект районной планировки.  

3. Проблемы районной планировки районов отдыха 

 Раздел №2 

Инновации и их роль в создании туристско-рекреационных проектов 

 Тема №1  

Инновационная дея-

тельность в туристиче-

ской индустрии 

Вопросы:  

1. Инновационные проекты туристско-рекреационных зон.  

2. Этапы разработки проекта.  

3. HR, команда проекта.  

4. Управление знаниями. Маркетинговые инновации.  

5. ПК ресурсы. IT в проектировании туристско-

рекреационных зон.  

 

 Тема №2 

 Управление инноваци-

онными проектами.  

Вопросы:  

1. Понятия «рекреационная система», «туристско-

рекреационная система».  

2. Прогнозирование потребности в рекреационных 

ресурсах.  



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Туристско-рекреационное районирование.  

 Тема №3  

Проблемы туристско-

рекреационного проек-

тирования  

Вопросы:  

1. Сохранение природных ресурсов и условий.  

2. Сохранение архитектурно-планировочной, 

исторической и географической специфики района. 

Экономическая эффективность туристско-

рекреационных проектов. Оптимальная организация 

маршрутов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Дисциплина «туристско-рекреационное проектирование» предполагает как аудитор-

ную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу бакалавров. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу бакалавров входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ. 

3. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

4. Оценивание итогового экзамена производится в устной форме по 5-и бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наво-

дящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования адек-

ватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы 

и методов допускает существенные ошибки. 

0-2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 



 

 

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, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 

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 ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Модуль №1.  

Методологические основы про-

ектирования и планирования в 

туризме 

 

 

 

1. Тема 1.  

Значение, цели и опыт районной 

планировки 

ОК-8 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

 

Экзамен 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

2. Тема 2. Методологические основы 

районной планировки  

ОК-8 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Экзамен 

 

Практическое 

занятие 

 

Контрольные 

работы  

 

3. Тема 3. База проектирования в ту-

ризме. Районные планировки 

ОК-8 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Экзамен 

 

Практическое 

занятие 

 

Контрольные 

работы  



 

 

 

4. Тема 4. Особенности районной 

планировки туристско-

рекреационных районов  

ОК-8 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Экзамен 

 

Практическое 

занятие 

 

Контрольные 

работы  

 

 

 Модуль №2.  

Инновации и их роль в создании 

туристско-рекреационных про-

ектов 

  

1. Тема 1. Инновационная деятель-

ность в туристической индустрии, 

туристско-рекреационном плани-

ровании и проектировании 

ОК-8 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Экзамен 

 

Практическое 

занятие 

 

Контрольные 

работы  

 

  

  

2. 

Тема 2. Управление инновацион-

ными проектами. Этапы проекти-

рования и создания туристско-

рекреационных зон. 

ОК-8 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Экзамен 

 

Практическое 

занятие 

 

Контрольные 

работы  

 

3. 

Тема 3. Проблемы туристско-

рекреационного проектирования в 

районах разного типа.  

ОК-8 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Экзамен 

 

Практическое 

занятие 

 

Контрольные 

работы  

 

 

 



 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии оценивания, опи-

сание шкалы оценивания) 

 Экзамен  

 

а) Типовые вопросы 

 

1. Комплексная, системная, кластерная, инновационная методология. 

2. Системно-деятельностный  характер изучения и инновационные приоритеты объекта.  

3. Понятия туристско-рекреационное районирование, районные планировки.  

4. Туристско-рекреационное проектирование, управление проектами. 

5. Комплексный, системный, кластерный подходы к проектированию, бизнес-

планированию и реализацию проектов. 

6. Полевые ландшафтные исследования. 

7. Физико-географическое и экономическое районирование. 

8. Топографические и специальные географические карты регионов как база проектиро-

вания и районных планировок.  

9. Комплексная оценка ресурсов территорий. 

10. Виды инноваций и направления инновационной деятельности в туристской сфере.  

11. Инновационные циклы в проектах туристско-рекреационных зон в регионе. Жизненный 

цикл инноваций.  

12. Инновационные проекты туристско-рекреационных зон и объектов Сибирского регио-

на, их особенности. 

13. Этапы разработки проекта. Команда инновационного проекта. 

14. Управление знаниями. Маркетинговые инновации.  

15. IT в проектировании туристско-рекреационных зон.  

16. Планирование инновационного проекта на базе Microsoft Project.  

17. Этапы создания туристско-рекреационных зон.  

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-13, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14) используются следующие оце-

ночные средства: 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 Задания для подготовки контрольных работ. Выполненное задание сдается преподавате-

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

 Эссе. Выполненное задание сдается преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х 

баллов.  

 

При наборе от 90-144 баллов студентов может претендовать на оценку 5, от 70-89 бал-

лов на оценку 4. Если студент набирает меньше 70 баллов он выходит на устный экзамен, где 

подтверждает уровень своих знаний, умений и владений.   

 

в)  описание шкалы оценивания 



 

 

Оценивание итогового экзамена производится в устной форме по 5-и бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наво-

дящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования адек-

ватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы 

и методов допускает существенные ошибки. 

0-2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания – образец 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисци-

плины  

(результаты по разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции  (или еѐ 

части) / и ее 

формули-

ровка – по 

желанию 

Типовое задание  

1.  Модуль №1.  

Методологические основы проекти-

рования и планирования в туризме  

 

Тема №1 

Значение, цели и опыт районной плани-

ровки 

ОК-8 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Экзамен 

 

Практическое занятие 

 

Контрольные работы 



 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисци-

плины  

(результаты по разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции  (или еѐ 

части) / и ее 

формули-

ровка – по 

желанию 

Типовое задание  

2. Модуль №2.  

Инновации и их роль в создании ту-

ристско-рекреационных проектов  

 

 

 

 

Тема №1.  

Инновационная деятельность в туристи-

ческой индустрии, туристско-

рекреационном планировании и проек-

тировании 

ОК-8 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Экзамен 

 

Практическое занятие 

 

Контрольные работы  

 

Вопросы:  

1. Системный, кибернетиче-

ский, информационный под-

ходы.  

2. Районная планировка и рай-

онирование.  

3. Район – основной объект 

планировки. 

4. Проблемы прогнозирования 

и проектирования.  

 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий выносимых на самостоятельное решение производит-

ся по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 



 

 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наво-

дящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования адек-

ватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы 

и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Контрольные работы 

А) Типовые вопросы 

1. Системно-деятельностный  характер изучения и инновационные приоритеты объекта.  

2. Понятия туристско-рекреационное районирование, районные планировки.  

3. Туристско-рекреационное проектирование, управление проектами. 

4. Комплексный, системный, кластерный подходы к проектированию, бизнес-планированию 

и реализацию проектов. 

5. Физико-географическое и экономическое районирование. 

6. Физико-географическое и экономическое районирование. 

7. Комплексная оценка ресурсов территорий. 

8. Виды инноваций и направления инновационной деятельности в туристской сфере.  

 

Б) Критерии и шкала оценивания.  

Студент должен  максимально лаконично, логично письменно в течение 15 минут аудитор-

ной работы исходя из анализа предложенных статистических и законодательных источников, 

ответить на поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, способность его пони-

мать, применять идеи и концепции к решению проблем, анализировать информацию, делать 

самостоятельные аргументированные выводы. 

 

6.2.5. Эссе 

А) Типовые темы 

1. Планирование инноваций.  

2. Инновационные циклы в проектах туристско-рекреационных зон в регионе.  

3. Жизненный цикл инноваций 

4. Инновационные проекты туристско-рекреационных зон и объектов, их особенности.  

5. Этапы разработки проекта.  

6. Управление знаниями.  

7. Маркетинговые инновации.  

8. Этапы создания туристско-рекреационных зон 

Б) Критерии и шкала оценивания.  

Эссе засчитывается в случае, если:   

- студент демонстрирует требуемый уровень методологической культуры, отражающий глу-

бину и основательность понимания предмета рассуждения. Эссе обладает внутренним смы-



 

 

словым единством, то есть согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней 

гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выра-

жена личностная позиция автора. 

Не засчитывается эссе, если:   

- студент  не демонстрирует требуемый уровень методологической культуры.  Эссе не обла-

дает внутренним смысловым единством. В тексте присутствуют объемные заимствования. 

Недостаточен объем текста. 

 

5.2.6. Презентации  

а) Типовые темы 

1. Возможности полевых ландшафтных исследований в России и зарубежом. 

2. Специфика физико-географического и экономического районирования. 

3. Топографические и специальные географические карты регионов.  

4. Комплексная оценка ресурсов территорий. 

5. Виды инноваций в туристской сфере 

6. Направления инновационной деятельности в туристской сфере.  

7. Инновационные циклы в проектах туристско-рекреационных зон в регионе.  

8. Жизненный цикл инноваций.  

 

б) Критерии и шкала оценивания.  

Кол-

во 

бал-

лов 

Критерии оценки 

8 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников и с обязательным указанием на использованный материал (ссылки 

на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на каждом слайде. Либо создание мини-фильма 

на основе анализа использованного материала. 

7 ·       Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых слайдах. Либо создание частично-

го, неполного мини-фильма на основе анализа. 

6 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых, единичных слайдах. Либо присут-



 

 

ствие видеоматериала (не объединенного в единый фильм). 

5 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Наличие элементов компьютерных технологий (например, в доку-

менте при описании вставлены картинки). 

4 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

3 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачиты-

вания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

2 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на использо-

ванную литературу). 

·        Зачитывание текста доклада. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

1 ·        Использование в докладе материала без ссылок. Не самостоятельное 

выполнение работы (в том числе скаченный материал из интернета). 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

·        Присутствие грубых ошибок. 

0 ·        Плагиат. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при использовании 

балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности; показывается из чего складывается оценка 

по дисциплине) 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Технологии туристско-

рекреационного проектирования и освоения территорий» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 успешное написание контрольных работ и эссе; 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 148 баллов): 



 

 

 Процент лекционных занятий, посещенных студентом. 

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается глубина раскрытия тем в контрольных работах и эссе.  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам.  

Процедура оценивания.  

Оценивание итогового экзамена производится в устной форме по 5-и бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наво-

дящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования адек-

ватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы 

и методов допускает существенные ошибки. 

0-2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

 

основная литература 

Кусков, А.С. Основы туризма / А.С. Кусков. Электронный учебник. М., КноРус. 2010. 

Моисеева, А.П. Проектный менеджмент: учебное пособие./ А.П. Моисеева; . Институт ис-

тории, международных и социальных исследований Ольборского университета, 2010. – 186 

с. 



 

 

Тарасѐнок, А.И. Геоэкономика туризма / А.И. Тарасенок. Учебное пособие. М., 2011. 

 

дополнительная литература 

Малахова Н.Н., Ушаков Д.С., Инновации в туризме и сервисе / Н.Н. Малахова, Д.С. Уша-

ков. – М.: МарТ; Росто-н-Д.: МарТ, 2008. – 235 с. 

Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.С. 

новиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с.  

Степанова С.А. Формирование инвестиционной привлекательности туристско-

рекреационных территорий: монография. - СПб.: СПбГИЭУ, 2010. – 242 с. 

Степанова С.А. Методические подходы к оценке влияния развития туризма на экономику 

региона //Эффективное развитие туризма (методологические аспекты): монография / Под 

общей ред. В.С. Боголюбова - СПб.: СПбГИЭУ, 2010. – 351 с. 

Степанова С.А., Наволокина А. В. Экономика предприятия туризма. Учебное пособие. 

Часть 1. // СПб.: СПбГИЭУ, 2008. (Допущено УМО по образованию в области производст-

венного менеджмента Минобрнауки РФ). – 452 с. 

Степанова С.А., Наволокина А. В. Экономика и управление на предприятии туризма. Том 1. 

Учебник в 7 томах. // СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2009. (Допущено УМО по образованию в 

области производственного менеджмента Минобрнауки РФ). – 213 с. 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

Режим доступа: доступ свободный. 

Электронные ресурсы: 

 

1. Выдержки из Приказа Министерства транспорта РФ от 8 января 1997 года о турист-

ско-экскурсионных перевозках [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.atorus.ru/info/laws/leg_rf/article/290.html (дата обращения: 24.04.2014) – сайт Ассо-

циации туроператоров России.   

2. Федеральный закон РФ от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах» 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.atorus.ru/ (дата обращения: 24.04.2014) – сайт Ас-

социации туроператоров России.   

http://www.atorus.ru/


 

 

3. Федеральный закон РФ от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности 

в Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.atorus.ru/info/laws/leg_rf/article/290.html (дата обращения: 24.04.2014) – сайт Ассо-

циации туроператоров России.   

4. Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечеб-

но-оздоровительных местностях и курортах» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.rustourunion.ru/pages/rus/proekty_v_rst/federal_nye_zakony/o_prirodnyh_lechebnyh_r

esursah_lechebno-ozdorovitel_nyh_mestnostyah_i_kurortah/index.html (дата обращения: 

24.04.2014) - сайт Российского союза туриндустрии.  

5. Федеральный закон от 01.12.2007 №310-ФЗ «Об организации и о проведениеи XXII 

Олимпийских зимних играх и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесения изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: http://visit-

russia.ru/directions/zakonodatelstvo (дата обращения: 24.04.2014) – Некоммерческое партнер-

ство  «Объединение международной интеграции в туризме « Мир без границ». 

6. Online Guest Reviews [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.wtoelibrary.org/content/w7v343/fulltext?p=b978dff5d93e4ee2b752a3646b20a752&pi=

0#section=1188461&page=1 (дата обращения: 24.04.2014) – Виртуальная библиотека ЮНВТО 

(E-библиотека). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Технологии туристско-

рекреационного проектирования и освоения территорий» предполагает более глубокую про-

работку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и форма-

ми самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. выполнение практических заданий; 

2. самоподготовка по вопросам; 

3. подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основ-

ная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и 

учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, ориен-

тируя в именах авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит  в том, что они очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 

нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоя-

тельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и оцени-

вается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисципли-

ны проводится зачѐт в форме тестирования, дополнительные вопросы даются студенту в том 



 

 

случае, ели он не прошел тестирование. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при орга-

низации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в 

процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 

к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на экщзамене вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и перезачѐт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

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

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

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

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студен-

ту; 

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

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению самостоятельных практи-

ческих заданий  

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и форми-

рование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что при подготов-

ке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с но-

вейшими теориями в сфере социальной политики, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на знание происхо-

дящих в обществе процессов, признаки и основные характеристики государства и общества; 

владение нормативными источниками о социальной политике государства. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ время для выполнения предло-

женных к обсуждению вопросов. Объѐм заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. 

При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавате-

лем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

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

сам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в конспекте 

должна быть ссылка на источник); 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

 



 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Из-за недоста-

точного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоя-

тельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисципли-

не, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 

уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семи-

нарском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной работы. 

 

 9.4. Требования к контрольным работам: 

Выполнение контрольной работы является составной частью изучения курса. Написание 

контрольной работы имеет большое практическое значение, так как: 

1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну из тем курса; 

2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает представление о ло-

гике изложения материала по другим темам курса; 

3) выполнение контрольной работы развивает такие практические 

навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать 

материал, правильно цитировать литературу, делать несложные теоретические выводы и т.д. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя: 

 

включенным в данную тему;  

 

истории, подкрепляющие 

сделанные студентом выводы. 

Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор использованной литера-

туры, и заканчивается заключением, в котором делаются выводы по теме. В конце работы 

прилагается список использованной литературы. 

  

9.5. Рекомендации по написанию эссе.   

Эссе - прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, вы-

ражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопро-

су, заведомо не претендующие на исчерпывающую трактовку предмета. Все темы эссе, 

предложенные студентам, предполагают, что автор, раскрывая одну из них, продемонстри-

рует достойный уровень методологической культуры, отражающий глубину и основатель-

ность понимания предмета рассуждения. Свободное по композиции, ориентированное на 

субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, то есть со-

гласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и ас-

социаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция ав-

тора. Объем эссе. Рекомендуемый объем эссе - не более 150 слов. Структура эссе. Введение - 

определение основного вопроса эссе. Основная часть - ответ на поставленный вопрос. Тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный 



 

 

вопрос. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на 

вопрос эссе.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное обес-

печение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « Windows Me-

dia Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором 

и экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиоло-

гических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опор-

но-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на пись-

менные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 

заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-

ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 

оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  
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(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 

 


