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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Региональная политика в сфере туризма» 
 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды  Результаты освоения ООП  Перечень планируемых  

компетенц  Содержание компетенций  результатов обучения по  

ии         дисциплине   

         

ОК-5  способностью  использовать Знать:  основные этапы 

 навыки   и умения организации организации   научно- 

 научно-исследовательских  и исследовательских  работ, 

 научно-производственных работ, основные принципы работы в 

 управления коллективом, владеть команде на разных ролях,   

 основами командообразования, Уметь:  ставить научно 

 формировать благоприятный исследовательские задачи в 

 морально-психологический климат коллективе,     

 для достижения  поставленных Владеть:  навыками 

 целей, оценивать   качество управления  коллективом, 

 результатов личной и коллективной создания в коллективе морально- 

 деятельности      психологического климат   

ОК-6  готовностью    нести Знать:  основы  нормативно- 
 ответственность за принятые правовой базы    

 решения в   рамках Уметь: применять  знания  на 

 профессиональной  компетенции, практике      

 способностью   принимать       

 нестандартные решения, разрешать       

 проблемные ситуации в туристской       

 деятельности            

ПК-7  владением приемами и Знать:   приемы   и   методы 
 методами  работы  с  персоналом, работы   с   персоналом,   оценки 

 методами оценки качества и эффективности его деятельности. 

 результативности труда персонала Уметь:  применить знания 

 предприятия туристской индустрии работы с персоналом на практике. 
         Владеть: приемами и 

         методами  работы  с  персоналом, 

         методами оценки качества и 

         результативности труда персонала 

         предприятия  туристской 

         индустрии      

ПК-8  способностью формулировать Знать:  понятие концепция 
 концепцию   туристского туристического   предприятия и 

 предприятия, разрабатывать содержание  понятия риски 

 эффективную стратегию и туристического предприятия.  

 формировать  активную политику Уметь:  оценивать  риски  и 

 оценки рисков  предприятия формулировать стратегию 

 туристской индустрии     развития.      

         Владеть: навыками оценки 

         рисков,   обоснования   того   или 

         иного  вида стратегии развития 
 



     предприятия     

        

 ПК-9 способностью оценивать и Знать: основные уровни 
  осуществлять технико- инновационных проектов в сфере 

  экономическое обоснование туризма, обладать знаниями о их 

  инновационных проектов в технико-экономическом   

  туристской  индустрии  на  разных обосновании.     

  уровнях (федеральном, Уметь: провести данное 

  региональном, муниципальном обоснования   на   всех   уровнях. 

  (локальном) уровне)  Владеть:  практическими 

     навыками расчетов и рассуждений 

     под это обоснование проекта  

 ПК-14 способностью к  разработке и Знать: основные современные 
  внедрению инновационных информационные   и 

  технологий в туристской индустрии инновационные технологии в 

     туристической индустрии и 

     основные тенденции их развития. 

     Уметь: разрабатывать и 

     внедрять  инновационные 

     технологии в туристской 

     индустрии.     

     Владеть:  методами 

     внедрения данных   технологий в 

     туристскую индустрию   

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры (выбрать)   

 Данная дисциплина относится к М2.В.ОД.3     

 Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе (ах) в 3 семестре (ах).   
 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 
(ЗЕ), 72 академических часов. 
 

 

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

     Всего часов 
    для очной для    заочной 
 

Объѐм дисциплины 
 формы (очно- 

  обучения заочной)     

      формы 

      обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   108  

Контактная работа обучающихся с  14  

преподавателем (по   видам учебных   занятий)    

(всего)       



     Всего часов 
    для очной для    заочной 

Объѐм дисциплины 
 формы (очно- 
 обучения заочной)     

      формы 

      обучения 

Аудиторная работа (всего):      

в т. числе:       

Лекции       

Семинары, практические занятия   14  

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) 94  

Вид  промежуточной аттестации  обучающегося зачет  

(зачет / экзамен) 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), 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 
 

   

О
бщ

ая
тр

уд
оѐ

м
ко

ст
ь(

ча
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая   

   самостоятельную работу   

   обучающихся и трудоемкость Формы  

№ Раздел   (в часах)  текущего  
п/п дисциплины аудиторные самостоятель контроля  

   
учебные занятия ная работа успеваемости     

      

обучающихся 
  

   

всего лекции семинары,   
      

    
практические 

   

        

     занятия    

1. Содержание курса. 8  2 6 Опрос на 
 Основные  понятия  и     семинаре, тест 

 определения        

2. Планирование  12  4 8 Опрос на 
 внутреннего туризма     семинаре, тест 

3. Система  12  4 8 Опрос на 



    

О
бщ

ая
тр

уд
оѐ

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая   
    самостоятельную работу   
       

     обучающихся и трудоемкость Формы  

№ Раздел   (в часах)  текущего  
п/п дисциплины  аудиторные самостоятель контроля  

     учебные занятия ная работа успеваемости 
       

обучающихся 
  

    

всего лекции семинары,   
       

     
практические 

   

         

      занятия    

 государственного     семинаре, тест 
 регулирования       

 внутреннего туризма       

4. Функции государства 10  2 8 Опрос на 
 в  области     семинаре, тест 
 регулирования       

 внутреннего туризма       

5. Технология  10  2 8 Опрос на 
 разработки      семинаре, тест 
 региональной       

 программы развития       

 внутреннего туризма       

6. Ресурсный потенциал 10  2 8 Опрос на 
 развития внутреннего     семинаре, тест 
 туризма,  его       

 экономическая оценка       

7. Модель организации 10  2 8 Опрос на 
 социального туризма.     семинаре, тест 
 

 

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

№ Наименование раздела   
Содержание 

 

п/п дисциплины 
   

     

Темы практических/семинарских занятий    

1. Содержание курса. 1. Понятие и место внутреннего туризма в системе 
 Основные понятия   и организации туристских обменов.  

 определения  2. Туристический продукт  

    3. Региональное планирование  

     

2. Планирование 1. Размещение производительных сил в туризме  
 внутреннего туризма 2. Региональное  планирование  и  моделирование  как 

    методологическая  база  научного  обоснования  в  области 

    размещения производительных сил  

    3. Анализ  влияния  ресурсных  условий  на  развитие  и 

    размещение производительных сил  

         

3. Система   1. Предмет ведения государственных органов 
 государственного регионального уровня.   

 регулирования  2. Структура  управления  туризмом  на  федеральном 

 внутреннего туризма уровне,   уровне   субъектов   федерации,   муниципальных 

    образований.    

4. Функции  1. Планирование и    координация развития 
 государства в области туризма органами государственной власти.  

 регулирования  2. Правовое регулирование внутреннего туризма 
 внутреннего туризма на региональном уровне   
      



№ Наименование раздела   
Содержание 

 

п/п 
 

дисциплины 
   

     

    3. Формы государственной поддержки 
    внутреннего туризма   

     

5.  Технология 1. Этапы разработки региональной программы 
 разработки  2. Разработка программных мероприятий  

 региональной      

 программы развития     

 внутреннего туризма     

6.  Ресурсный  1. Понятие ресурсного потенциала в туризме 
 потенциал развития 2. Туристско-рекреационный потенциал 

 внутреннего туризма, экономических регионов и районов.  

 его экономическая     

 оценка      

7.  Модель  1. Понятие социального туризма.  

 организации  2. Организация социального туризма в РФ 
 социального туризма.     
 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Словарь терминов 

 

 

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) 
 

№ Контролируемые разделы Код контролируемой наименовани 

п/ (темы) дисциплины компетенции (или еѐ  части) / и е  оценочного 

п (результаты по разделам) ее формулировка – по желанию средства  

1. Содержание   курса. Основные ОК-6  Опрос на 
 понятия и определения   семинаре,  

      тест, зачет  

2. Планирование  внутреннего ОК-5, ПК-8, ПК-14 Опрос на 
 туризма     семинаре,  

      тест, зачет  

3. Система государственного ОК-5, ПК-9, ПК-14 Опрос на 
 регулирования  внутреннего   семинаре,  

 туризма     тест, зачет  

4. Функции государства в области ОК-5, ПК-9, ПК-14 Опрос на 



№ Контролируемые разделы Код контролируемой наименовани 

п/ (темы) дисциплины компетенции (или еѐ  части) / и е  оценочного 

п (результаты по разделам)  ее формулировка – по желанию средства  

 регулирования внутреннего   семинаре,  

 туризма      тест, зачет  

5. Технология разработки ПК-8, ПК-14, ПК-9, ПК-7 Опрос на 
 региональной программы   семинаре,  

 развития внутреннего туризма   тест, зачет  

6. Ресурсный  потенциал развития ОК-5, ОК-6, ПК-9 Опрос на 
 внутреннего туризма, его   семинаре,  

 экономическая оценка     тест, зачет  

7. Модель организации ОК-5, ОК-6, ПК-9 Опрос на 
 социального туризма.     семинаре,  

       тест, зачет  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Экзамен / зачет 
 

а) типовые вопросы (задания)  
1. Понятие и место внутреннего туризма в системе организации туристских обменов. 
 

2. Составляющие туристского продукта для целей внутреннего туризма.  
3. Роль регионального планирования организации внутреннего туризма в системе 
региональной экономики.  
4. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил в туризме. 
Значение закономерностей размещения производительных сил и их территориальных 
сочетаний при организации внутреннего туризма.  
5. Принципы и факторы размещения производительных сил внутреннего туризма.  
6. Региональное планирование территориальной (районной) организации внутреннего 
туризма.  
7. Комплексный анализ влияния ресурсных условий внутреннего туризма. 

8. Предмет ведения государственных органов регионального уровня.  
9. Основные элементы государственной политики в области внутреннего 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 внутреннего туризма на федеральном и региональном 
уровнях.  
16. Законодательные акты, направленные на регулирование туристской деятельности в 
Кемеровской области.  
17. Формы государственной поддержки внутреннего туризма. 

18. Методы привлечения инвестиций в туристскую сферу.  
19. Маркетинговые функции государственных региональных и муниципальных органов 
управления.  
20. Региональное туристское информационное пространство.  
21. Маркетинговая деятельность государственных органов координации туризма в 
Кемеровской области.  
22. Методологические основы разработки региональных программ развития туризма.  
23. Разработка программных мероприятий: развитие нормативно-правовой, материально-
технической, информационной, организационной, кадровой и научной базы развития 
внутреннего туризма. 



24. Понятие ресурсного потенциала в туризме. Количественная и качественная оценка 
ресурсов.  
25. Туристско-рекреационный потенциал экономических регионов и районов. 

26. Основные принципы формирования рекреационных систем.. 

27. Оценка инфраструктуры как ресурсной категории. Показатели. 

28. Понятие социального туризма. 

29. Законодательные и нормативные предпосылки развития социального туризма. 

30. Мировой опыт организации системы управления социальным туризмом.  
31. Государственные льготы и дефиниции при разработке и реализации туристского 
социального продукта.  
б)   критерии оценивания компетенций (результатов)  

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 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 Тест 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец Переходный период в 
развитии туризма в России приходится на время: а) до 1890-х 
гг.;  
б) 1890–1917 гг.; 

в) 1930–1970 гг.; 

г) 1970–1990 гг.; 

д) с 1990 г. 

 

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. 

 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
был принят:  

а) в 1993 г.; 



б) в 1996 г.; 

в) в 2000 г.; 

г) в 2005 г.; 

д) в 2008 г. 

 

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%. 

 

Опрос на практическом занятии 
А. типовые задания (вопросы)  

Методологические основы разработки региональных 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 

регионального развития внутреннего туризма.  
Разработка программных мероприятий: развитие нормативно-правовой, материально-

технической, информационной, организационной, кадровой и научной базы развития 
внутреннего туризма.  

Механизм управления и реализации программы. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания.  
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 технологии организации туриской индустрии, 

– 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 туриских процессов, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал 



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. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

 

Тарасенок, А. И. Геоэкономика туризма : учеб. пособие / А. И. Тарасенок .- МинскМ. : 
Новое знаниеИНФРА-М , 2011 .- 271 с. 

 

Дашкова, Т. Л. Маркетинг в туристическом бизнесе : учеб. пособие / Т. Л. Дашкова .- М. : 
Дашков и К° , 2011 .- 71 с 

 
 

Бисько, И. А, Маевская, В. А. и др. Организация обслуживания туристов = Tourism Service 
Organization : учеб. пособие / И. А. Бисько, В. А. Маевская, Е. А. Паксюткина .- М. : КноРус  
, 2010 .- 189 с 

 
 

Косолапов, А.Б, Елисеева, Т.И. Практикум по организации и менеджменту туризма и 
гостиничного хозяйства : учебное пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева .- 5-е изд., стер.  
.- М. : КноРус , 2011 .- 197 с. 

 

Петров, С.В, Жигарев, О.Л и др.Безопасный отдых и туризм : учеб. пособие / С. В. Петров, 
О. Л. Жигарев, О. Н. Токарева .- НовосибирскМ. : Арта , 2011 .- 295 с 

 

Кнышова, Е.Н, Белозерова, Ю.М. Менеджмент гостеприимства : учеб. пособие / Е. Н. 
Кнышова, Ю. М. Белозерова .- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2011 .- 511 с 

 

дополнительная литература 



 

Экономика и организация туризма: международный туризм : учеб. пособие / [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. .- М. : КноРус , 2010 .- 565 с 

 

Кусков, А.С, Голубева, В.Л. Туроперейтинг : учебник / А. С. Кусков, В. Л. Голубева .- М. : 

ФОРУМ , 2011 .- 399 с 

 

Джум, Т.А, Ольшанская, С.А Организация и технология питания туристов : учеб. пособие / 
Т. А. Джум, С. А. Ольшанская .- М. : МагистрИНФРА-М , 2011 .- 318 с 

 
 
 
 

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) 
 

Процесс подготовки состоит из нескольких этапов.  
Теоретико-аналитический этап - знакомство студентов с рекомендуемой литературой. По 

ходу работы с учебной литературой студенты оформляют конспекты первоисточников, 
анализируют полученные сведения, оформляют их в виде справок, графиков, таблиц.  

Теоретико-практический этап – обогащение теоретических знаний фактическим 
материалом с помощью видеофрагментов, диаграмм, графиков, подборки фактического 
материала, аннотаций на прочитанную литературу.  

Презентационный этап позволяет студентам продумать тактику выступления перед 

аудиторией. Это самый сложный для студентов этап подготовки к семинару, так как нужно 

хорошо себе представлять, что, как и кому ты собираешься говорить, а следовательно, 

необходимо владеть элементарными навыками выступления перед аудиторией. Поэтому на 

консультации к семинару педагогу следует дать студентам четкую инструкцию, как можно 

построить публичное выступление перед аудиторией, и оказать помощь в составлении такого 

выступления. 
 

 

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) 
 

Проектор, 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 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 (и): Пьянов А.Е., доцент кафедры истории России  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


