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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

 

 

Знать: законодательство ЕС в области 

туризма, основы социальной политики ЕС, в 

т. ч. в сфере туризма; этические и правовые 

нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой; 

действие социальных стандартов, 

направленных на качество жизни; 

нормативные и правовые документы в 

туристской деятельности 

Уметь: использовать общеправовые знания и 

нормы российского права в туристской 

индустрии с учетом социальной политики 

государства 

Владеть: методикой применения 

законодательных и социальных норм в 

практической деятельности; приемами и 

методами анализа проблем общества; 

правовыми нормами, связанными с 

туристской деятельностью 

ПК-12 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

Уметь: использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии в 

практической деятельности 

Владеть: способностью использовать 

нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

туристской индустрии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к Б1.В.ДВ.3.2 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

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



количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

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) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

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 семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Содержание курса. 

Основные понятия и 

определения 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

2.  Планирование 

внутреннего и 

внешнего туризма в 

странах и институтах 

ЕС 

16 4 4 8 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

3.  Система 

государственного 

регулирования 

туризма в странах и 

институтах ЕС 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

4.  Туристско-

рекреационные 

кластеры и их роль в 

развитии туристской 

инфраструктуры ЕС  

16 4 4 8 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

5.  Региональные 

программы развития 

туризма в странах ЕС 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

6.  Ресурсный потенциал 

туристских 

дестинаций Европы и 

его экономическая 

оценка 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

7.  Модель организации 

социального туризма в 

странах Европейского 

Союза. 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.  Содержание курса. 

Основные понятия и 

определения 

Понятие и место туризма в системе организации 

туристских обменов. Составляющие туристского продукта 

для целей туризма. Роль государственного планирования 

организации туризма в системе национальной экономики.  

2.  Планирование 

внутреннего и 

внешнего туризма в 

странах и институтах 

ЕС 

Закономерности, принципы и факторы размещения 
производительных сил в туризме. Значение закономерностей 
размещения производительных сил и их территориальных 
сочетаний при организации туризма. Принципы и факторы 
размещения производительных сил туризма: социально-
экономические условия и природные ресурсы, учитываемые 
через технико-экономические и другие показатели.  

Государственное планирование и моделирование как 

методологическая база научного обоснования в области 

размещения производительных сил, территориальной 

организации туризма в условиях рынка. Влияние факторов на  

межотраслевые и межрегиональные связи. Комплексный 

анализ влияния ресурсных условий на развитие и размещение 

производительных сил и их пространственную организацию в 

системе туризма. 

3.  Система 

государственного 

регулирования туризма 

в странах и институтах 

ЕС 

Предмет ведения государственных органов. Взаимосвязь 

основных элементов государственной политики в области 

туризма. Структура управления туризмом на федеральном 

уровне, уровне субъектов федерации, муниципальных 

образований. Функции управления органов координации на 

региональном уровне. 

Планирование и координация развития туризма органами 

государственной власти. Методы планирования. 

Правовое регулирование туризма на федеральном и 

региональном уровнях. Анализ законодательных актов, 

направленных на регулирование туристской деятельности. 

Формы государственной поддержки туризма. Методы 

привлечения инвестиций в туристскую сферу. 

Маркетинговые функции государственных региональных 

и муниципальных органов управления. Понятие 

государственного туристского информационного 

пространства. Маркетинговая деятельность государственных 

органов координации туризма. 

4.  Туристско-

рекреационные 

кластеры и их роль в 

развитии туристской 

инфраструктуры ЕС 

 

5.  Региональные 

программы развития 

туризма в странах ЕС 

Методологические основы разработки государственных 

программ развития туризма. Этапы разработки. 

Технологическая схема разработки плана экономического и 

социального развития внутреннего туризма, выработка 

концепции. Формирование системы целей. Корректировка по 

ресурсам и возможностям территории сводного прогноза 

государственного  развития туризма. 

Разработка программных мероприятий: развитие 

нормативно-правовой, материально-технической, 

информационной, организационной, кадровой и научной 

базы развития туризма. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Механизм управления и реализации программы. 

6.  Ресурсный потенциал 

туристских дестинаций 

Европы и его 

экономическая оценка 

Понятие ресурсного потенциала в туризме. 

Количественная и качественная оценка ресурсов. 

Туристско-рекреационный потенциал экономических 

регионов и районов РФ. Основные принципы формирования 

рекреационных систем. Оценка рекреационной устойчивости 

и емкости территории и ее функциональное зонирование. 

Оценка инфраструктуры как ресурсной категории. 

Показатели. 

7.  Модель 

организации 

социального туризма в 

странах Европейского 

Союза. 

Понятие социального туризма. Законодательные и 

нормативные предпосылки развития социального туризма. 

Мировой опыт организации системы управления социальным 

туризмом. Государственные льготы и дефиниции при 

разработке и реализации туристского социального продукта. 

Система взаимодействия государственных, муниципальных, 

профсоюзных, общественных и частных организаций в 

социальном туризме.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.  Содержание курса. 

Основные понятия и 

определения 

Понятие государственная политика в сфере туризма. 

 Составляющие туристского продукта для целей 

внутреннего туризма.  

Роль государственного планирования организации 

туризма в системе национальной экономики.  

2.  Планирование 

внутреннего и 

внешнего туризма в 

странах и институтах 

ЕС 

Закономерности, принципы и факторы размещения 
производительных сил в туризме.  

Принципы и факторы размещения производительных сил 
туризма: социально-экономические условия и природные 
ресурсы, учитываемые через технико-экономические 
показатели.  

Государственное планирование и моделирование 

территориальной организации туризма в условиях рынка.  

Влияние факторов на  межотраслевые и 

межрегиональные связи.  

Влияние ресурсных условий на развитие и размещение 

производительных сил и их пространственную организацию в 

системе туризма. 

3.  Система 

государственного 

регулирования туризма 

в странах и институтах 

ЕС 

 

Планирование и координация развития туризма органами 

государственной власти.  

Методы планирования. 

Правовое регулирование внутреннего туризма на 

федеральном и региональном уровнях. 

 Анализ законодательных актов, направленных на 

регулирование туристской деятельности. 

Формы государственной поддержки туризма.  

Методы привлечения инвестиций в туристскую сферу. 

Маркетинговые функции государственных и 

муниципальных органов управления.  

Понятие государственного туристского 

информационного пространства.  

Маркетинговая деятельность государственных органов 

координации туризма. 

4.  Туристско-  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рекреационные 

кластеры и их роль в 

развитии туристской 

инфраструктуры ЕС 

5.  Региональные 

программы развития 

туризма в странах ЕС 

Методологические основы разработки государственных 

программ развития туризма.  

Этапы разработки.  

Технологическая схема разработки плана экономического 

и социального развития туризма, выработка концепции.  

Разработка программных мероприятий: развитие 

нормативно-правовой, материально-технической, 

информационной, организационной, кадровой и научной 

базы развития туризма. 

6.  Ресурсный 

потенциал туристских 

дестинаций Европы и 

его экономическая 

оценка 

Понятие ресурсного потенциала в туризме. 

Количественная и качественная оценка ресурсов. 

Туристско-рекреационный потенциал экономических 

регионов и районов РФ.  

7.  Модель организации 

социального туризма в 

странах Европейского 

Союза. 

Понятие социального туризма. Законодательные и 

нормативные предпосылки развития социального туризма. 

Европейский опыт организации системы управления 

социальным туризмом.  

Государственные льготы и дефиниции при разработке и 

реализации туристского социального продукта.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Глоссарий 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Содержание курса. Основные ОК-6, ПК-12 Опрос на 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

понятия и определения семинаре, 

доклад, тест, 

зачет 

2.  Планирование внутреннего и 

внешнего туризма в странах и 

институтах ЕС 

ОК-6, ПК-12 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

зачет 

3.  Система государственного 

регулирования туризма в странах 

и институтах ЕС 

ОК-6, ПК-12 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

зачет 

4.  Туристско-рекреационные 

кластеры и их роль в развитии 

туристской инфраструктуры ЕС 

ОК-6, ПК-12 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

зачет 

5.  Региональные программы 

развития туризма в странах ЕС 

ОК-6, ПК-12 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

зачет 

6.  Ресурсный потенциал 

туристских дестинаций Европы 

и его экономическая оценка 

ОК-6, ПК-12 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

зачет 

7.  Модель организации 

социального туризма в странах 

Европейского Союза. 

ОК-6, ПК-12 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест, 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Понятие и место внутреннего туризма в системе организации туристских обменов.  

2. Составляющие туристского продукта для целей туризма.  

3. Роль государственного планирования организации туризма в системе национальной 

экономики. 
4. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил в туризме. 

Значение закономерностей размещения производительных сил и их территориальных 
сочетаний при организации туризма.  

5. Принципы и факторы размещения производительных сил туризма.  
6. государственное планирование территориальной (районной) организации туризма.  

7. Комплексный анализ влияния ресурсных условий туризма. 

8. Предмет ведения государственных органов регионального уровня.  

9. Основные элементы государственной политики в области туризма.  

10. Структура управления туризмом на федеральном уровне,  

11. Структура управления туризмом на уровне субъектов федерации  

12. Структура управления туризмом на уровне муниципальных образований.  

13. Функции управления органов координации на региональном уровне 

14. Планирование и координация развития туризма органами государственной власти.  

15. Правовое регулирование туризма на федеральном и региональном уровнях.  

16. Формы государственной поддержки туризма.  



17. Методы привлечения инвестиций в туристскую сферу. 

18. Маркетинговые функции государственных региональных и муниципальных органов 

управления.  

19. Национальное туристское информационное пространство.  

20. Маркетинговая деятельность государственных органов координации туризма. 

21. Методологические основы разработки государственных программ развития туризма.  

22. Разработка программных мероприятий: развитие нормативно-правовой, материально-

технической, информационной, организационной, кадровой и научной базы развития 

внутреннего туризма. 

23. Понятие ресурсного потенциала в туризме. Количественная и качественная оценка 

ресурсов. 

24. Туристско-рекреационный потенциал экономических регионов и районов.  

25. Основные принципы формирования рекреационных систем. 

26. Оценка инфраструктуры как ресурсной категории. Показатели. 

27. Понятие социального туризма.  

28. Законодательные и нормативные предпосылки развития социального туризма.  

29. Мировой опыт организации системы управления социальным туризмом.  

30. Государственные льготы и дефиниции при разработке и реализации туристского 

социального продукта.  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень полноты знаний по различным 

компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной системе. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ 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 фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 

на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях 

 

 

6.2.2 опрос на семинаре 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Система государственного регулирования внутреннего туризма 

 Предмет ведения государственных органов.  

Взаимосвязь основных элементов государственной политики в области туризма.  

Структура управления туризмом на федеральном уровне, уровне субъектов федерации, 



муниципальных образований.  

Функции управления органов координации на региональном уровне. 

 

1. критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует большое количество источников и литературы по исследуемой проблеме, 

– знает все понятия и закономерности развития молодежной политики, 

– логически выстраивает фактический материал. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует достаточное количество источников и литературы по исследуемой 

проблеме, 

– способен анализировать фактический материал.  

1 балл ставится если студент: 

– использовал учебную литературу, 

– описал исследуемую проблему. 

0 баллов ставится если студент  

– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 

– не знает понятия и закономерности развития молодежной политики, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал 

 

Доклад 

Пример темы: Мировой опыт организации системы управления социальным туризмом.  

(страна на выбор докладчика)  

 

Критерии оценивания 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и резюмирует процесс 

самостоятельной и инициативной работы студента над проблематикой курса.  

Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная часть и 

выводы и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике доклада. 

В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом 

докладчику важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы.  

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  

Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа основных 

фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою точку зрения на 

проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  

Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан анализ 

основных фактов и концепций по проблематике доклада.  

Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована актуальность проблемы, 

раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной 

проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное 

количество специальной литературы, включая периодические издания. 

 

Тест 

Примерные вопросы 

1) Факторами, влияющими на развитие туризма, следует считать: 

а) политические, экономические, социальные, распространение культуры и образования, 

развитие транспорта и средств информации; 



б) природные богатства, ресурсы гостеприимства, инфраструктура, материальная база; 

в) природно-экологические, социально-экономические, политические, демографические; 

г) природные богатства, ресурсы гостеприимства, инфраструктура, политический фактор; 

д) ресурсы гостеприимства, материальная база, экономический и демографический 

факторы. 

 

Основная цель молодежной политики в регионе: 

А) создание условий для самореализации каждого молодого человека 

Б) решить проблему трудоустройства молодежи 

В) развить творческие способности 

Г) привлечь молодежь к участию в политической жизни общества 

 

2) Регулирование туризма на федеральном уровне осуществляет: 

а) Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ; 

б) Министерство образования и науки РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Госстандарт России; 

д) Министерство иностранных дел РФ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Примерные критерии оценивания. 

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было получено 

меньше, чем 50%. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (практическое задание) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тесты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту в индивидуальном порядке 

побеседовать с преподавателем по по теме пропущенного занятия.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. Таким 

образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) 

и тест (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 

теоретический вопрос и один вариант тестового задания. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения зачета выставляется отметка по системе 



«зачтено/незачтено». Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 

Балльно-рейтинговая система 

 Работа на семинарских занятиях - 60 баллов. В расчет рейтинга 

закладывается средняя оценка 3 балла. Семинар оценивается по 5-

баллной системе: 1 – присутствовал на семинаре, 2 – дополнения к 

ответу; 3 – слабый ответ на вопрос или несколько дополнений по 

нескольким вопросам; 4 – хороший полный ответ по одному вопросу; 5 

– активная работа на семинаре, ответы и дополнения по всем вопросам 

семинарского занятия. 

 Тест – 40 баллов. Закрытый тест включает 40 вопросов, за каждый 

правильный ответ – 1 балл. Минимальное количество баллов для 

написания теста – 27. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. 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. 

2. Драчева, Елена Леонидовна. Страноведение. Германия. Италия. Финляндия [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Е. Л. Драчева, А. О. Яворская, Т. Т. Христов. - Москва : 

Книгодел; МАТГР, 2013. - 307 с.  

3. Нюренбергер, Лариса Борисовна. Рекреалогия и рекреационные системы [Текст] : 

[учебное пособие] / Л. Б. Нюренбергер, Н. Н. Егорова, И. М. Карицкая ; Кузбасский гос. техн. 

ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 285 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

4. Матюхина, Ю.А. Индустрия туризма : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.А. 

Матюхина. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 312 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/44299/page2/   

(ЭБС Лань) 

5. Кусков, Алексей Сергеевич. Туроперейтинг [Текст] : учебник/ А. С. Кусков, В. Л. 

Голубева. - М. : ФОРУМ, 2011. - 399 с 

6. Тарасенок, Александр Иванович. Геоэкономика туризма [Текст] : учеб. пособие/ А. И. 

Тарасенок. - Минск: Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2011. - 271 с. 
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8. Широбоков, С. Н. Развитие культурно-образовательного туризма в контексте 
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образования : научно-методический журнал. - 2014. - N 4. - С. 31-36.  
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10. Шанаурина, Юлия Викторовна.   Правовое обеспечение социально-культурного 

сервиса и туризма [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Шанаурина. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Флинта : МПСУ, 2017. - 230 с.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лекций. Особое 

внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на план, определяющий 

перечень рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, зафиксированной в теме лекции. 

Также необходимо записать в полном объеме рекомендуемую литературу, историографию 

проблемы в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций 

фиксируются основные события, даты, основные оценки и обобщения. Последующая работа 

над конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их 

содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по учебникам, 

учебным пособиям.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Пакет прикладных программ MS Office 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

видеопроектор + ПК; 

маркерная доска. 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Юматов К.В., к.и.н., доцент кафедры ВИиСПН ИИГУиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


