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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое решение 

 

 

Знать: понятие, виды и 

технологии организации 

деятельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов 

туристской деятельности, 

особенности и состав туристского 

продукта и его основных 

элементов; специализированные 

информационные программы и 

технологии, используемые в 

процессе обслуживания 

Уметь: оценивать рынки сбыта, 

потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской 

индустрии, применять 

инструменты управления и 

контроля качества продукции и 

услуг туристской деятельности с 

учетом требований потребителя и 

(или) туриста; обосновывать 

управленческое решение; 

выбирать и применять 

эффективные технологии продаж; 

разрабатывать планы работ 

службы обслуживания по 

основным направлениям 

деятельности 

Владеть: способностью 

рассчитать и проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия туристской 

индустрии; навыками 

формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей и (или) туристов; 

навыками разрешения 

проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации 

туристского продукта, 

мониторинга туристской 

индустрии; навыками и приемами 
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эффективных продаж туристского 

продукта 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на основе 

современных технологий 

 

 

Знать: теоретические основы 

проектирования, организации и 

реализации стратегий и программ 

для разных типов туристских 

продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные 

технологии и специальное 

программное обеспечение 

туристской деятельности, 

интернет-технологии 

Уметь: планировать и 

осуществлять контроль за 

реализацией проекта, 

обеспечивать координацию 

действий со всеми 

функциональными 

подразделениями предприятий 

туристской индустрии; 

использовать существующие 

пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач 

профессиональной деятельности 

в туристской индустрии; 

составлять технологическую 

карту экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, 

продолжительности и мест 

остановок, основных тем 

информационно-экскурсионной 

деятельности 

Владеть: навыками создания 

новых туристских продуктов и 

услуг с использованием 

современных технологий и 

методов проектирования 

ПК-11 способностью к продвижению и 

реализации туристского продукта с 

использованием информационных 

и коммуникативных технологий 

 

 

Знать: основные методы 

продвижения и реализации 

туристского продукта, 

возможности и принципы 

использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические 

знания при решении 

практических задач в туристской 

деятельности, используя 

возможности информационных и 

коммуникативных технологий 

для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности 

по продвижению и реализации 
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туристского продукта; 

ориентироваться на современном 

рынке туристских услуг  

Владеть: навыками 

формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей, с использованием 

современных информационных и 

коммуникативных технологий 

ПК-12 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, с 

учетом требований нормативной 

документации 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: «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 предприятий туриндустрии», «Управление качеством 

услуг в туризме», «Туристские ресурсы Европы». 

 

Дисциплина изучается на _3.4__ курсе (ах) в_6-8__ семестрах. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 8 зачетных единицы 
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(ЗЕ), 288 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины 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): 110  

в т. числе:   

Лекции 56  

Семинары, практические занятия 64  

Практикумы --  

Лабораторные работы --  

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) 142  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет (6,8 

семестр) 

Экзамен (7 

семестр) – 

36  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

1.  Раздел 1. (6 семестр) 

Понятие и сущность 

туристкой 

деятельности. 

Технология 

туроператорской и 

турагентской работы. 

Организационно-

правовые основы 

туристского 

предприятия  

 

24 18 18 36 Тест 

Проблемные 

лекции 

Доклады 

Реферат  

Зачет  

2.  Раздел 2. (7 семестр)  

Технология 

разработки и 

реализации 

турпродукта. 

Взаимодействие 

турфирм с 

организациями-

поставщиками услуг  

24 18 36 54 

  

Тест 

Проблемные 

лекции 

Доклады 

Реферат  

Экзамен -36 

3.  Раздел 3. (8 семестр)  

  Туристские 

формальности в работе 

турфирм  

24 10 10 52 Тест 

Проблемные 

лекции 

Доклады 

Реферат  

Зачет 

 Всего 288 56 64 142   

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Понятие и 

сущность туристкой 

Целью раздела является формирование представления о 

дисциплине и ее задачах. знакомство с понятийным 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности. 

Технология 

туроператорской и 

турагентской работы. 

Организационно-

правовые основы 

туристского 

предприятия 

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  

 Тема 1.1. 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. 

 Тема 1.2. 
 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 

 Тема 1.3. 

Понятие и виды 
деятельности 

туроператора и турагента. 

Технологии 

взаимоотношений 

туроператора и турагента. 
 

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. 

 Тема 1.4. 
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 1.5. 
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 занятий  

 Тема 1.1. 
Понятие и сущность 

Вопросы:  



10 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

туристской деятельности. 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).  

3.Международные туристские организации и мероприятия. 

Основные принципы и задачи регулирования туристской 

деятельности. 

 Тема 1.2. 
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 

 Тема 1.3.  
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, 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. 

 Тема 1.4. 
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 

2 Раздел 2. 

Взаимодействие 

турфирм с 

организациями-

поставщиками услуг  

Целью раздела является формирование представления о 

структуре и уровнях 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 

 Тема 2.1. 
Структура и уровни 

турпродукта. Технология 

проектирования тура и 

Понятие туристского продукта и схема его разработки. 

Жизненный цикл турпродукта. Структура и уровни 

турпродукта. Технология проектирования тура и программа 

обслуживания. Пакет услуг. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

программа обслуживания. 

Пакет услуг. 
 

 Тема 2.2. 
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. 

 Тема 2.3. 
Каталог туроператора как 

основной носитель 

информации для системы 

продвижения 

турпродукта. 
  

Каталог туроператора как основной носитель информации 

для системы продвижения турпродукта. Участие в выставках. 

 Тема 2.4.  
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 

 Тема 2.5.  
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. 

 Тема 2.6.  

Взаимоотношения 

туроператора и 

экскурсионной 

компании  

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. 

Темы практических занятий 

 Тема 2.1.  
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. 

 Тема 2.2.  
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 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

туристских услуг. 

 Раздел 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 

 Тема 3.1.  
Технология составления и 

основное содержание 

документации туристов. 

Сущность и значение туристских формальностей. Технология 

составления и основное содержание документации туристов 

(путевка, ваучер, страховой полис, памятка)  

 Тема 3.2.  
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. 

 Тема 3.3.  
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. 

 Тема 3.4.  
Медико-санитарные 

формальности 

.Медико-санитарные формальности. Страховой полис. 

Медико-санитарные нормы и правила проживания в 

гостинице и отеле, во время походов и экскурсий. 

 Тема 3.5.  
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 занятий 

 Тема 3.1. 
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. 

  

 Тема 3.2. 
Таможенные и медико- 

санитарные формальности 

Вопросы:  

 1.Таможенные формальности и валютный контроль. 

2.Медико-санитарные формальности. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Технологии организации операторских и агентских услуг» предполагает 

как аудиторную (лекции, практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(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  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Понятие и сущность 

туристской деятельности. 

Технология туроператорской и 

турагентской работы. 

Организационно-правовые 

основы деятельности 

туристского предприятия 

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12  

 

Тест 

Проблемные 

лекции 

Доклады 

Реферат  

Зачет 

2.  Раздел 2. Технология разработки 

и реализации туристского 

продукта. Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями - поставщиками 

услуг. 

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12  

 

 

Тест 

Проблемные 

лекции 

Доклады 

реферат 

Экзамен  

3.  Раздел 3. Туристские 

формальности 
ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12  

 

  

Тест 

Проблемные 

лекции 

Доклады 

Реферат  

Зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет – 6 семестр  

А) 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.  
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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. 
 
Экзамен – 7 семестр  

1. В чем состоят различия между туроператорами и турагентами?  

2. Раскройте сущность паспортно-визовых формальностей  

3. Какую роль играет классификация туризма? Дайте характеристику основных видов 

туризма в зависимости от цели поездки. 

4.  Что такое агентское соглашение? Назовите основные положения агентского соглашения. 

5. По каким моделям обычно строятся правоотношения между туроператорами и 

турагентами?  

6. В чем состоят обязанности специалистов туристского бизнеса в соответствии с 

Глобальным кодексом этики туризма.  

7. По каким основным каналам осуществляется сбыт туристского продукта?  

8. Что такое каталог туроператора и в каких целях он выпускается? Назовите принципы 

распространения каталогов туроператоров. 

9. Какие функции выполняет государство в рамках формирования и реализации туристской 

политики? 

10. В чем состоит технология проектирования туров? 

11. В чем состоит особенность образования туристского предприятия?  

12. Какие формы взаимодействия существуют между авиакомпаниями и туристскими 

предприятиями? Дайте их характеристику. 

13. Дайте краткую характеристику основным поставщикам услуг в туризме. 

14. Перечислите приоритеты выбора потребителями турфирм при покупке турпродукта. 

15. Дайте определение туристского продукта и его элементов. 

16. Как осуществляется ответственность турфирмы за аннулирование тура?  

17. Каковы обязанности туроператора и турагента по договору франчайзинга?  

18. Какие средства используют организации индустрии туризма для стимулирования сбыта 

услуг?  

19. Перечислите существенные условия договора между турфирмой и туристом. 

20. Назовите три метода ценообразования на туруслуги. 

 

Зачет – 8 семестр  

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.  
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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 компетенций (результатов) 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Технологии организации 

операторских и агентских услуг» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 анализ решения проблем рассматриваемых в эссе; 

 письменный зачет (6,8 семестр) в виде теста и экзамен (7 семестр) по всем темам курса. 

 

В) описание шкалы оценивания 

Зачет  

Зачет проводится в виде теста. В тесте 30 вопросов. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Максимум – 30 баллов.  

1. низкий уровень знаний – 0-10 баллов (Знания на начальном уровне. Тестирование не 

пройдено).  

2. средний уровень знаний – 11-20 (Выявленные знания находятся на посредственном уровне. 

Необходимо чтение дополнительной литературы).  

3. высокий уровень знаний – 21-30 (Знания студента находятся на хорошем уровне. 

Полученный материал усвоен).  

На работу с тестовым заданием дается 60 минут.  

Если студент желает выбрать сдачу зачета в устной форме, требования следующие:  

В билете 2 вопроса.  

Время подготовки к устному вопросу – 30 минут (согласно «Положения…»), в этом 

случае студент получает отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента 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 грубых фактических 

ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части курса; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

Экзамен  

Оценивание итогового экзамена производится в тестовой форме (40 вопросов) по 40 

бальной шкале. 1 балл равен одному правильному вопросу.  

В случае если студент желает сдавать устно, шкала оценивания следующая:  
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Оценка 5 ставится если: 

– 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. 

Оценка 4 ставится если: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

Оценка 3 ставится если: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

Оценка 2 ставится если  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

Кроме итогового ответа оценивается степень работы в течении курса, если магистрант не 

посещал занятия, не подготовил эссе и не отвечал на практических занятиях, даже в случае 

полного ответа на итоговые экзаменационные вопросы, оценка будет ниже, т.к. магистрант не 

освоил курс в полной мере, поскольку не все компетенции были сформированы в ходе 

обучения.   

 

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

а) типовые задания – образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

1.  Раздел 1. Понятие и сущность 

туристской деятельности. 

Технология туроператорской и 

турагентской работы. 

Организационно-правовые 

основы деятельности 

туристского предприятия 

 

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12  

 

Вопросы :  

1.Основные 

понятия и 

содержание: 

турист, 

туристский 

продукт, 

туристские 

услуги, 

туристская 

индустрия, 

туристская 

деятельность, 

туристские 

ресурсы. 

 

2.Классифика
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

ция туризма 

(типы, 

категории, 

виды) и 

основные 

факторы его 

развития 

(природно-

географическ

ие, 

культурно-

исторические, 

экономически

е, 

социальные, 

демографичес

кие, 

политико- 

правовые, 

технологичес

кие, 

экологически

е).  

3.Междунаро

дные 

туристские 

организации и 

мероприятия. 

Основные 

принципы и 

задачи 

регулировани

я туристской 

деятельности. 

2. Раздел 2. Технология разработки 

и реализации туристского 

продукта. Взаимодействие 

туристских фирм с 

организациями - поставщиками 

услуг. 

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12  

 

  

Вопросы:  

Вопросы: 

 1.Выбор 

поставщиков 

услуг. Схемы 

работы 

туроператора 

с 

предприятиям

и 

гостиничной 

индустрии. 

Классификац

ия и 

требования, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

предъяв- 

ляемые к 

предприятиям 

питания в 

туризме. 

2.Виды 

перевозок 

туристов и их 

организация. 

Схемы 

взаимоотноше

ний 

туроператора 

с различными 

транспортным

и 

компаниями. 

3. Раздел 3. Туристские 

формальности 
ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12  

 

  

Вопросы:  

1. 

Составление 

основных 

документов 

туриста 

(путевка, 

ваучер, 

страховой 

полис, 

памятка).  

2.Паспортно-

визовые 

формальности

. Правовое и 

документацио

нное 

обеспечение 

визового и 

безвизового 

въезда 

иностранных 

граждан на 

территорию 

РФ. 

 

 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
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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 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3.  Варианты тестов выносимые на экзамен 

 

Тест № 1.  

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;  

в) дата полностью оплаченной покупки турпродукта.  

7. Что считается окончанием туристского маршрута?  



20 

 

а) возвращение на постоянное место пребывания;  

б) время пересечения государственной границы; 

в) последняя услуга, оказываемая на туристском маршруте турфирмой. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. низкий уровень знаний – 0-10 баллов (Знания на начальном уровне. Тестирование не 

пройдено).  

2. средний уровень знаний – 11-20 (Выявленные знания находятся на посредственном уровне. 

Необходимо чтение дополнительной литературы).  

3. высокий уровень знаний – 21-30 (Знания студента находятся на хорошем уровне. 

Полученный материал усвоен).  

 

в) описание шкалы оценивания 

Бальная система состоит из трех уровней, позволяющих ранжировать полученные знания 

студентов:  

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

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

чтение дополнительной литературы).  

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

усвоен. Тест пройден).  

 

 

6.2.4. Кейс по теме: «Шерегеш и Танай - центры горнолыжного спорта в Кузбассе»  

выносится на экзамен в качестве дополнительного задания.  

Кемеровский государственный университет 

Институт истории, государственного управления и международных отношений   

Кафедра всеобщей истории и социально-политических наук  

 

Кейс-задача 

по дисциплине «Технология и организация операторских и агентских услуг» 

наименование дисциплины 

 

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: 10 баллов плюсуется 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 горнолыжных центрах. Выводы относительно сбалансированного учета задач по 

организации отдыха и обеспечения безопасности аргументированы. Сумел отстоять свою 

точку зрения при обсуждении. 10 баллов снимаются со студента, 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. 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система (60 балльная шкала)  - зачет  

Название ФОС Баллы  Кол-во необходимых 

ответов 

Зачет (в устной форме)  до 20 1 

Доклад  до 10 5 

Тест  30 1 

Эссе  до 5 5 

Количество необходимых баллов для получения зачета – 60  

Балльно-рейтинговая система (100 балльная шкала)  - экзамен  

Название ФОС Баллы  Кол-во необходимых 

ответов 

Экзамен  до 40 1 

Доклад  до 10 5 

Эссе 10 2 

Количество необходимых баллов на 

5 – 90 

4 – 75 

3 – 60 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 работа на практических занятиях; 

 итоги тестирования по разделам.  

 

Процедура зачета.  

Зачет проводится в виде теста. В тесте 30 вопросов. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Максимум – 30 баллов.  

1. низкий уровень знаний – 0-10 баллов (Знания на начальном уровне. Тестирование не 

пройдено).  

2. средний уровень знаний – 11-20 (Выявленные знания находятся на посредственном уровне. 

Необходимо чтение дополнительной литературы).  

3. высокий уровень знаний – 21-30 (Знания студента находятся на хорошем уровне. 

Полученный материал усвоен).  

На работу с тестовым заданием дается 60 минут.  

Если студент желает выбрать сдачу зачета в устной форме, требования следующие:  

В билете 2 вопроса.  

Время подготовки к устному вопросу – 30 минут, в этом случае студент получает отметку 

«зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента 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 грубых фактических 
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ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части курса; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

Процедура экзамена.  

Экзамен проводится в тестовой форме, либо по желанию студента – в устной.  

Процедура оценивания.  

Оценка 5 ставится если: 

– 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. 

Оценка 4 ставится если: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

Оценка 3 ставится если: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

Оценка 2 ставится если  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

Кроме итогового ответа оценивается степень работы в течении курса, если студент не 

посещал занятия, не подготовил реферат и не отвечал на практических занятиях, даже в 

случае полного ответа на итоговые экзаменационные вопросы, оценка будет ниже, т.к. 

студент не освоил курс в полной мере, поскольку не все компетенции были сформированы в 

ходе обучения.   

 

6.3.1. 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 
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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). 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: 

- 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. 

 

6.3.1. Темы групповых и индивидуальных презентаций  

Типовые вопросы  

 

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.  
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15. Основные модели построения правоотношений между туроператорами и турагентами. 

 

Б) 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) 

 

 

В) шкала оценивания 

 
Кол-во 

баллов 

Критерии оценки 

9-10 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников и с обязательным указанием на использованный материал (ссылки 

на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

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

на основе анализа использованного материала. 

7-8 ·       Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых слайдах. Либо создание 

частичного, неполного мини-фильма на основе анализа. 

6 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых, единичных слайдах. Либо 

присутствие видеоматериала (не объединенного в единый фильм). 

4 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Наличие элементов компьютерных технологий (например, в 

документе при описании вставлены картинки). 

2 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 
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·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

- 4 ·        Плагиат. 

 

 

6.3.2 Темы рефератов 

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 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 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. 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 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. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины.  

Основная литература: 

1. Большаник, П.В. География туризма: учебное пособие [Текст] / П.В. Большаник. – М.: 

Альфа-М-ИНФРВ-М, 2012. – 303 с.  

2. Буйленко, В.Ф. Туризм: учебник [Текст]  / В.Ф. Буйленко. – М., 2014.   

3. Быстров, С.А. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой.: учебное 

пособие [Текст] / С.А. Быстров. – М., ФОРУМ, 2013. – 400 с.  
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4. 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. 

5. Кусков, А.С. Основы туризма: учебник для вузов [Текст] / А.С. Кусков, Ю.А. 

Джаладян. – 4-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2010. – 396 с.   

6. Рындач, М.А. Основы туризма: учебное пособие [Текст] / М.А. Рындач. – М.: Наука-

Спектр, 2012. – 204 с.  

7. Ушаков, Д.С. Технология выездного туризма: учеб. пособие [Текст] / Д.С. Ушаков. – 

Ростов н/Дону, 2010.  

8. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: учебное пособие [Текст] / 

И.С. Барчуков и др. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 203 с.   

9. Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : учебное пособие 

для вузов / [Е. Л. Драчева [и др.]] ; под ред. И. А. Рябовой [и др.] ; Московская 

академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва : КноРус, 2013. - 565 с.  

 

 

Нормативная документация: 

1. BS 7750/1992 Британской организации стандартизации [Электронный ресурс]. – 

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

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

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» [Электронный ресурс]. – режим 

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

3. ГОСТ Р50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц» 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: 

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

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

режим доступа: http://www.torglocman.com/folders/uslughi-orghanizatsiia-firm-

upravlieniie-i-kachiestvo-administratsiia-transport-sotsiologhiia/documents/gost-r-50691-94-

modiel-obiespiechieniia-kachiestva-uslugh 

5. ГОСТ Р50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» [Электронный ресурс]. – 

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

6. Закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в РФ» от 24 

ноября 1996 года № 132-ФЗ [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

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

7. Закон Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 5 февраля 2007 г. N 12-

ФЗ [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.rg.ru/2007/02/09/turism-

dok.html 

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

менеджмента и ревизий» [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-93-93-

eec_en.htm 

 

Дополнительная литература:   

1. Биржаков, М.Б. Индустрия туризма: перевозки [Текст] / М.Б. Биржаков, В.И. 

Никифоров. – СПб.: Герда, 2001. 

2. Дмитриевский, Ю.Д. Туристские районы мира [Текст] / Ю.Д. Дмитриевский. – 

Смоленск: Феникс, 2000. 

3. Емельянова, Б.В. Экскурсоведение [Текст] / Б.В. Емельянова. – М.: Эксмо, 2003. 

4. Зорин И.В. Энциклопедия туризма [Текст] / И.В. Зорин. – М.: Финансы и статистика, 

2001. 
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5. Ильина, Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности [Текст] / Е.Н. Ильина. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. 

6. Квартальнов, В.А. Туризм: теория и практика [Текст] / В.А. Квартальнов. – М.: 

Финансы и статистика, 2000. 

7. Романов, А.А. Зарубежное туристское страноведение [Текст] / А.А. Романов. - М.: 

Международные отношения, 2001. 

8. Соколова, М.В. История туризма [Текст] / М.В. Соколова. – М.: Астрель, 2002. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины «Введение в профессию»  

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

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

2. Все о туризме – Электронная туристическая библиотека  [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://tourlib.net  

3. Вокруг света – электронный журнал о путешествиях [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.vokrugsveta.ru 

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

Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.voyagemagazine.ru 

5. Конюхов Федор - официальная страница известного российского путешественника 

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

6. Мировая цифровая библиотека – сайт Мировой цифровой библиотеки (World Digital 

Library), которая представляет свободный интернет-доступ к материалам по культуре и 

истории народов мира путешествиях [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

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

7. Российский журнал экотуризма – специализированное профессиональное издание в 

области экологического  туризма [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.lumarx.com 

8. Сундаков Виталий – официальный сайт российского путешественника, фотографа, 

журналиста, писателя, автора статей и книг о путешествиях [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://sundakov.ru 

9. Тонкости продаж – электронный журнал, посвященный туристической сфере в области 

продаж туров. [Электронный ресурс]. – режим доступа:  http://pro.tonkosti.ru 

10. Тонкости туризма – электронный журнал, посвященный основным аспектам 

туристической сферы. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://tonkosti.ru/Тонкости_туризма 

11. Туринфо – деловое издание туристического рынка России, предназначена для 

специалистов и профессионалов туристического бизнеса [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://tourinfo.ru 

12. Горячая линия. Туризм – он-лайн журнал о жизни в туризме [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://www.hotline.travel 

13. Турбизнес – информационно-аналитический журнал для специалистов туристической 

отрасли [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.tourbus.ru 

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

http://www.ttg-russia.ru 

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

доступа: http://www.geo.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 самоподготовка к тестированию;  

 подготовка к экзамену/зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

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

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

учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, 

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

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

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 

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

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

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

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

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 

и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачѐт в форме тестирования, дополнительные вопросы даются 

студенту в том случае, ели он не прошел тестирование. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 

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

учебной деятельности студента 

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

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

количества затруднений, при раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

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

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

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

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

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

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

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

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических заданий  

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 
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формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 

студентов с новейшими теориями в сфере туризма и путешествий, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на знание происходящих в обществе процессов, причины проблемного 

состояния рынка туризма в современное время, признаки и основные характеристики туризма; 

умения характеризовать масштабы и способы работы на туристском рынке; владение 

источниками о туризме и основными документами, определяющими работу туристской сферы 

в России и зарубежом. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

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

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

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 

вопросы; 

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

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

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

конспекте должна быть ссылка на источник); 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. анализ видеоматериалов связанных с туристской сферой:  

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (самоанализа). 

Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи экзамена. В случае 

невыполнения практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо 

принести письменные отчеты на экзамен. 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала,  

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за ограниченного 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

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

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

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

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 
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- программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель « Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft PowerPoint»).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Введение в профессию» требуются: 

1. Для лекций – мультимедийная аудитория с выходом в интернет; 

2. Учебно-наглядные материалы: слайд-презентации к лекциям (карты, таблицы, фото 

персоналий); 
3. Учебная аудитория – 2405.  

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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических 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 опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/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 присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

 

Составитель:   Батурин А.П., доцент; Дорохов В.Г., доцент  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


