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

руемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Туристко-рекреационное проектирование»:  

ПК-4  способностью 

организовывать ра-

боту исполнителей, 

принимать решение 

в организации тури-

стской деятельности, 

в том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

 Знать: особенности организации туристской 

деятельности в России во внутреннем, въездном и 

выездном туризме; методы управления персоналом 

туристского предприятия  

 Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные взаимоотно-

шения с учетом социально-культурных особенностей 

общения, применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения; принимать управлен-

ческие решения, исходя из конкретной ситуации с 

учетом социальной политики государства 

Владеть: способностью организовывать работу ис-

полнителей, принимать управленческие решения в 

организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ПК-6  способностью 

находить, анализи-

ровать и обрабаты-

вать научно-

техническую ин-

формацию в области 

туристкой деятель-

ности с использова-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий 

 способностью 

находить, анализи-

ровать и обрабаты-

вать научно-

техническую ин-

формацию в области 

туристкой деятель-

ности 

 Знать: офисные технологии, интернет-

технологии; основы анализа научно-технической ин-

формации 

 Уметь: применять теоретические знания при 

решении практических задач в туристской деятельно-

сти, используя возможности вычислительной техники 

и программного обеспечения; анализировать и обра-

батывать научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с вычислительной техни-

кой, прикладными программными средствами; спо-

собностью находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области турист-

кой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-8  готовностью к 

применению при-

кладных методов 

исследовательской 

деятельности в ту-

ризме 

 Знать: прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризме 

 Уметь: применять прикладные методы иссле-

довательской деятельности в туризме 

 Владеть: навыками применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в туризме 



 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина «Туристко-рекреационное проектирование» входит в цикл Б 1 Б9.. Дисци-

плина «Туристко-рекреационное проектирование»  изучается на на 2 курсе во 2-м семестре и 

на 3 курсе в 1 –м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с изучением дисциплин 

гуманитарного и профессионального циклов с их практической ориентацией на формирование 

гуманистического мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, теоретической и 

профессиональной подготовки. Это такие дисциплины, как: Организационное проектирование 

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

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

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

тивной и инструментальной базе, сформированной в бакалавриате. 

Изучение основных особенностей проектирования туристских зон, выстраивание взаи-

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

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

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

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

рование туристской деятельности, Региональная политика в сфере туризма.  

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 

180 академических часов. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   



 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Лекции 34  

Семинары, практические занятия 34  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

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

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

тий  



 

 

 

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

мических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об-

щая 

тру-

доѐм

кост

ь (ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

 

всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

 Модуль №1.  

Теоретические осно-

вы проектирования 

туристско-

рекреационной дея-

тельности  

     

 Тема 1.  

Введение в туриско-

реккреационное про-

ектирование 

27 2 2 8 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады/ 

 

 Тема 2. Туризм и ту-

ристская деятельность 

как объект проектиро-

вания  

27 4 4 8 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

Контрольные ра-

боты 

 Модуль №2.  

Проектирование ту-

ристского продукта 

     

 Тема 1. Основы проек-

тирования туристского 

продукта 

34 4 4 8 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 



 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об-

щая 

тру-

доѐм

кост

ь (ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

 

всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Контрольные ра-

боты 

 Тема 2. Цена турист-

ских продуктов и ус-

луг в системе проекти-

рования туристского 

продукта. 

34 4 4 8 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

Контрольные ра-

боты 

 Тема 3. Каналы сбыта 

и продвижения тури-

стских продуктов и 

услуг, основы и осо-

бенности проектиро-

вания  

33 4 4 10 Лекция-

визуализация/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады/ 

Эссе 

 Тема 4. Электронный 

туристский бизнес: 

проблемы проектиро-

вания 

 4 4 8 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

 Модуль 3. Проекти-

рование деятельно-

сти туристского 

предприятия 

    Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

 Тема 1. Туристское 

предприятие, особен-

ности проектирования 

туристской деятельно-

сти 

 4 4 8 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

 Тема 2. Проектирова-

ние бизнес-процессов 

туристской организа-

ции 

 4 4 10 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 



 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об-

щая 

тру-

доѐм

кост

ь (ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

 

всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

Доклады 

 Тема 3. Туристская и 

рекреационная дея-

тельность как объект 

комплексного проек-

тирования 

 4 4 8 Проблемные лек-

ции/ 

Групповые дис-

куссии / 

Доклады 

 Итого:  180 34 34 76 Экзамен, 36 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Лекционный курс 

 Модуль №1.  

Теоретические основы 

проектирования тури-

стско-рекреационной 

деятельности  

 

 Тема 1.  

Введение в туриско-

реккреационное проек-

тирование 

Проектирование деятельности предприятия индустрии 

как инструмент развития. Технология и ключевые моменты 

проектирования: система, объект, процесс. 

 Тема 2. Туризм и тури-

стская деятельность как 

объект проектирования  

Туризм и туристская деятельность как объект проектирования. 

Проектирование туристского пространства. Типы и виды ту-

ристского пространства. Территориальный аспект и уровни 

проектирования. 

 Модуль №2.  

Проектирование ту-

ристского продукта 

 

 Тема 1. Основы проек-

тирования туристского 

продукта 

Рынок туристских товаров и услуг: основные понятия, элемен-

ты, основы анализа. Проектирование туристских продуктов, 

характеристика основных этапов проектирования. Туристское 

предложение как основа формирования эффективной товарной 

стратегии туристского предприятия 

 Тема 2. Цена турист- Цена на туристские продуты и услуги: основные понятия, 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ских продуктов и услуг 

в системе проектирова-

ния туристского про-

дукта. 

структура, виды. Калькулирование цены туристского продук-

та. Проектирование цены туристского продукта и услуги на 

основе применения методики конкурентоспособности турист-

ского продукта. Методика формирования дисконтных про-

грамм на туристские продукты и услуги. 

 Тема 3. Каналы сбыта и 

продвижения турист-

ских продуктов и услуг, 

основы и особенности 

проектирования  

Проектирование производственно-сбытовой системы турист-

ских продуктов и услуг. Проектирование логистических цепей 

продвижение туристских продуктов, проектирование системы 

распределения в туризме, особенности организации прямых 

продаж. Проектирование электронных каналов сбыта 

 Тема 4. Электронный 

туристский бизнес: 

проблемы проектиро-

вания 

Формирование нового образа экономики на основе интернет-

технологий. Инновационные подходы к продвижению турист-

ских продуктов. Пути и проблемы информатизации сферы ту-

ризма. 

 Модуль 3. Проектирование деятельности туристского предприятия 

 Тема 1. Туристское 

предприятие, особенно-

сти проектирования ту-

ристской деятельности 

Туристское предприятие как объект проектирования: типы, 

виды и форматы предприятий. Особенности анализа и оценки 

туристского предприятия. Методические подходы к изучению 

конкурентов. 

 Тема 2. Проектирование 

бизнес-процессов тури-

стской организации 

Организационное проектирование бизнес-процессов предпри-

ятия туризма. Проектирование организационной структуры 

предприятия туризма. Связь организационного проектирова-

ния с формированием хозяйственной стратегии туристского 

предприятия 

 Тема 3. Туристская и 

рекреационная деятель-

ность как объект ком-

плексного проектирова-

ния 

Основы планирования и прогнозирования деятельности пред-

приятия сферы туризма. Стратегическое планирование дея-

тельности предприятия. Бизнес-план туристской организации. 

Практические занятия 

 Модуль №1.  

Теоретические основы 

проектирования тури-

стско-рекреационной 

деятельности  

 

 Тема 1.  

Введение в туриско-

реккреационное проек-

тирование 

Проектирование деятельности предприятия индустрии 

как инструмент развития.  

Технология проектирования: система, объект, процесс. 

 Тема 2. Туризм и тури-

стская деятельность как 

объект проектирования  

Проектирование туристского пространства.  

Типы и виды туристского пространства.  

Территориальный аспект и уровни проектирования. 

 Модуль №2.  

Проектирование ту-
 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ристского продукта 

 Тема 1. Основы проек-

тирования туристского 

продукта 

Рынок туристских товаров и услуг: основные понятия, элемен-

ты, основы анализа.  

Проектирование туристских продуктов, характеристика ос-

новных этапов проектирования.  

Туристское предложение  

 Тема 2. Цена турист-

ских продуктов и услуг 

в системе проектирова-

ния туристского про-

дукта. 

Цена на туристские продуты и услуги: основные понятия, 

структура, виды.  

Калькулирование цены туристского продукта.  

Методика формирования дисконтных программ на туристские 

продукты и услуги. 

 Тема 3. Каналы сбыта и 

продвижения турист-

ских продуктов и услуг, 

основы и особенности 

проектирования  

Проектирование производственно-сбытовой системы турист-

ских продуктов и услуг. 

Проектирование логистических цепей продвижение турист-

ских продуктов, проектирование системы распределения в ту-

ризме, особенности организации прямых продаж.  

Проектирование электронных каналов сбыта 

 Тема 4. Электронный 

туристский бизнес: 

проблемы проектиро-

вания 

Инновационные подходы к продвижению туристских продук-

тов.  

Пути и проблемы информатизации сферы туризма. 

 Модуль 3. Проектиро-

вание деятельности 

туристского предпри-

ятия 

 

 Тема 1. Туристское 

предприятие, особенно-

сти проектирования ту-

ристской деятельности 

Туристское предприятие: типы, виды и форматы предприятий. 

Особенности анализа и оценки туристского предприятия.  

Подходы к изучению конкурентов. 

 Тема 2. Проектирова-

ние бизнес-процессов 

туристской организа-

ции 

Организационное проектирование бизнес-процессов предпри-

ятия туризма.  

Проектирование организационной структуры предприятия ту-

ризма.  

Связь организационного проектирования с формированием 

хозяйственной стратегии туристского предприятия 

 Тема 3. Туристская и 

рекреационная деятель-

ность как объект ком-

плексного проектиро-

вания 

Основы планирования и прогнозирования деятельности пред-

приятия сферы туризма.  

Стратегическое планирование деятельности предприятия.  

Бизнес-план туристской организации. 

 

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

щихся по дисциплине 

Дисциплина «туристско-рекреационное проектирование» предполагает как аудитор-



 

 

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

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

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

ций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Модуль №1.  

Теоретические основы проекти-

рования туристско-

рекреационной деятельности  

  

1. Тема 1.  

Введение в туриско-

рекреационное проектирование 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Экзамен 

Практическое 

занятие 

2. Тема 2. Туризм и туристская дея-

тельность как объект проектиро-

вания  

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Экзамен 

Практическое 

занятие 

 

3. Модуль №2.  

Проектирование туристского 

продукта 

  

4. Тема 1. Основы проектирования 

туристского продукта 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Экзамен 

Практическое 

занятие 

 

 Тема 2. Цена туристских продук-

тов и услуг в системе проектиро-

вания туристского продукта. 

  



 

 

1. Тема 3. Каналы сбыта и продви-

жения туристских продуктов и ус-

луг, основы и особенности проек-

тирования  

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Экзамен 

Практическое 

занятие 

 

2. 

Тема 4. Электронный туристский 

бизнес: проблемы проектирования 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Экзамен 

Практическое 

занятие 

 

3. 
Модуль 3. Проектирование дея-

тельности туристского предпри-

ятия 

  

 

Тема 1. Туристское предприятие, 

особенности проектирования ту-

ристской деятельности 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Экзамен 

Практическое 

занятие 

 

 

Тема 2. Проектирование бизнес-

процессов туристской организа-

ции 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Экзамен 

Практическое 

занятие 

 

 

Тема 3. Туристская и рекреацион-

ная деятельность как объект ком-

плексного проектирования 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Экзамен 

Практическое 

занятие 

 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обу-

чающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми уме-

ниями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного формирования уме-

ний и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

 



 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, прово-

дить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

1.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания– 3.Общее количество заданий в контрольном задании– 7 

.  
Части контрольного 

задания 

Количество за-

даний 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Макси-

мальное число 

баллов 

тест 5 1 5 

задача 1 5 5 

устный ответ 1 10 10 

Всего баллов   20 

 



 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части кон-

трольного задания 
продви-

нутый 

уровень 

(баллы) 

повы-

шенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

тест 5 3-4 2 0-1 

задача 5 3-4 2 0-1 

устный ответ 9-10 6-8 5 0-4 

Всего баллов 17-20 12-16 9 0-6 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-8 

3 

удовлетворительно 

9-11 

4 

хорошо 

12-16 

5 

отлично 

17-20 

 

Общее время выполнения контрольного задания 2 часа 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

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

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

сание шкалы оценивания) 

Тестовые задания 

1. Проектирование  —  это  построение  …  создаваемой  системы 

а) вектора 

б) аналога 

в) образа 

г) способа 

д) цели 

е) метода 

 

2. Проект  —  это  скорее 

а) план 

б) направление 

в) образ чего- то 

г) набор мероприятий 

д) способ достижения цели 

е) среди ответов нет правильного 



 

 

 

3. Деятельность,  базирующаяся  на  проблемной  организации  мышления,  —

  это 

а) техническое проектирование 

б) формирование концепции 

в) формирование стратегии 

г) гуманитарное проектирование 

д) планирование 

е) прогнозирование 

 

4. Действие,   организованное   посредством   решения   задач   по   имеющим-

ся  прототипам  и  аналогам,  —  это 

а) прогнозирование 

б) формирование концепции 

в) формирование стратегии 

г) гуманитарное проектирование 

д) планирование 

е) техническое проектирование 

 

5. Определение  проектной  идеи  —  это 

а) заключительный этап процесса проектирования 

б) начальный этап процесса проектирования 

в) этап формирование стратегии 

г) основа гуманитарного проектирования 

д) цель планирования 

е) цель туристского проектировани 

 

6. Обоснование  проектной  идеи  необходимо  для 

а) разработки проектного замысла 

б) определения направлений развития 

в) формирования стратегии 

г) повышения конкурентоспособности объекта проектирования 

д) планирования 

е) среди ответов нет правильного 

 

7. Объектами  туристского  проектирования  не  являются 

а) туристские продукты 

б) туристские услуги 

в) туристские предприятия 

г) туристские комплексы 

д) рекреационные учреждения 

е) предприятия транспорта 

 

8. Кавказский  биосферный  заповедник  относится  к  типу  туристского про-

странства 

а) естественного 

б) историко- культурного 



 

 

в) рекреационного 

г) этнического 

д) научного 

е) сервисного 

 

9. Нуж-

но  ли  при  туристском  проектировании  ориентироваться  на  целевую  группу  потре

бителей 

а) не обязательно 

б) необходимо 

в) желательно 

г) не желательно 

д) совершенно излишне 

е) возможно 

 

10. 14.   Если   растут   покупательные   фонды   населения,   то   потенциальная 

емкость  туристского  рынка 

а) снижается 

б) увеличивается 

в) не изменяется значительно 

г) остается прежней 

д) эти явления не связаны между собой 

е) изменяется иногда 

 

11. Объем   регионального   туристского   рынка   при   доле   туроператоров 

и  турагентов  750  млн  руб.  и  доле  остальных  участников  —  15  млн 

руб.  составляет 

а) 2 626,5 млн руб 

б) 765,0 млн руб 

в) 4 166,5 млн руб 

г) 1 826,5 млн руб 

д) 1 528,3 млн руб 

е) 1 627,5 млн руб 

 

12. Потенциальный  рынок  туристских  услуг  шире  реального 

а) нет 

б) они одинаковы 

в) да 

г) они вообще несопоставимы 

д) это разные понятия 

е) это зависит от влияния факторов внешней среды 

 

13. Тур  с  жестким,  заранее  спланированным  (до  контакта  с  клиентом набо-

ром  услуг  —  это 

а) турпакет 

б) инклюзив- тур 

в) групповой тур 



 

 

г) индивидуальный тур 

д) смешанный тур 

е) жесткий тур 

 

14. Свойст-

во  турпродукта,  характеризующее  способность  служить  достижению  одной  или  не

скольких  целей,  —  это 

а) надежность 

б) полезность 

в) эффективность 

г) целостность 

д) гибкость 

е) обоснованность 

 

15. Видение  продукта  на  трех  уровнях  соответствует 

а) технологическому подходу 

б) техническому подходу 

в) маркетинговому подходу 

г) экономическому подходу 

д) финансовому подходу 

е) экологическому подходу 

 

16.

 Путь  следования  туриста,  включающий  в  себя  перечень  всех  географичес

ких   пунктов   и   мест,   последовательно   посещаемых   тури-

стом  во  время  путешествия 

а) туристский ваучер 

б) туристская путевка 

в) трансфер 

г) договор с транспортной организацией 

д) финансовый документ 

е) маршрут путешествия 

 

17. Средний  туристский  маршрут  составляет 

а) 5 — 15 км 

б) 15 — 35 км 

в) 35 — 50 км 

г) 50 — 100 км 

д) 50 — 300 км 

е) свыше 150 км 

 

18. Какой   самый   существенный   недостаток   турпродуктов-  новинок 

выходящих  на  рынок 

а) риск провала 

б) высокая цена 

в) сложность в поисках идей 

г) высокая конкуренция 



 

 

д) сложность продвижения 

е) все ответы верны 

 

19. Что  не  относится  ко  второму  уровню  «продукт  в  реальном  испол 

нении»  при  рассмотрении  туристского  продукта  с  использованием 

трехуровневого  маркетингового  подхода  (уберите  лишнее 

а) комфорт 

б) престиж 

в) уровень качества 

г) впечатления 

д) выгоды 

е) безопасность 

 

20. Сколько   сегментов   потребителей   должна   охватывать   своим   турпродук-

том  турфирма 

а) два- три главных сегмента 

б) 1 большой сегмент 

в) 10 мелких сегментов 

г) семь основных и три смежных сегмента 

д) количество сегментов определяется руководством и зависит от стратегического виде-

ния 

е) среди ответов нет правильного 

 

21. На  каком  этапе  проектирования  разрабатывается  детальный  маршрут  тура 

а) производственном 

б) коммерческом 

в) базовом 

г) начальном 

д) итоговом 

е) промежуточном 

 

22. Са-

мая  острая  конкурентная  борьба  возникает  на  следующем  этапежизненного  цикла

  товара 

а) рост 

б) зрелость 

в) внедрение 

г) зарождение 

д) спад 

е) разработка 

 

23. Маркетолог   крупной   туристской   компании   нашел   среднюю   цену 

на  базовый  продукт  компании  (пляжный  отдых  в  Турции)  четырех веду-

щих  конкурентов,  а  затем  установил  цену  на  свой  базовый  продукт  ниже  цен  с

реднего  значения  цены  конкурентов  на  10  %.  Какой ме-

тод  ценообразования  выбрал  маркетолог 

а) ценовое лидерство 



 

 

б) затратный метод 

в) метод престижных цен 

г) цена проникновения на рынок 

д) на основе ощущаемой (воспринимаемой) ценности 

е) ни один из указанных методов 

 

24. Опубликованные  цены  на  турпродукты  отражают 

а) ценовую стратегию компании 

б) ценовую тактику компании 

в) стиль руководства компанией 

г) идеологию компании 

д) конкурентные преимущества компании 

е) ничего не отражают 

 

25. О  каком  методе  ценообразования  может  идти  речь,  если  турфирма 

устанавливает   цены   ниже   (или   выше)   рыночных,   не   стремясь   со 

хранить  зависимость  между  ценами  и  затратами 

а) ценообразование на основе издержек 

б) ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции 

в) ценообразование с ориентацией на спрос 

г) пакетное ценообразование 

д) ценообразование на основе ощущаемой ценности 

е) ориентация на лидера 

26. Риск   при   применении   стратегии   «цены   проникновения   на   рынок 

заключается  в  следующем 

а) необходимость последующего повышения цен 

б) недостаточный объем рынка 

в) недостаточная доля рынка 

г) ограниченность производственной мощности 

д) отсутствие приоритетов перед конкурентами 

е) среди ответов нет правильного 

 

27. Какие   факторы   необходимо   учитывать   при   разработке   ценовой 

стратегии  в  индустрии  туризма 

а) соотношение спроса и предложения 

б) уровень и динамику конкурирующих цен 

в) государственное регулирование экономики 

г) государственное регулирование индустрии туризма 

д) имидж туристского предприятия 

е) все вышеперечисленное 

 

28. С  чего  начинается  формирование  ценовой  стратегии 

а) с постановки целей ценообразования 

б) выбора метода ценообразования 

в) определения ценовой стратегии 

г) выявления внешних факторов, влияющих на процесс ценообразования 

д) определения полезности продукта 



 

 

е) контроля за процессом ценообразования 

 

29. Какую   ценовую   стратегию   формируют   гостиницы,   определяя   на 

меренно   высокие   цены   на   гостиничные   номера,   для   привлечения 

потребителей,  которые  обеспокоены  качеством  продукта,  его  уни 

кальностью  или  статусом 

а) стратегию «следования за лидером 

б) стратегию «ценовых манипуляций 

в) стратегию «престижных цен 

г) стратегию преимущественной цены 

д) стратегию цен проникновения на рынок 

е) стратегию цены сегмента рынка 

 

30. Ценообразование  с  ориентацией  на  спрос  подразумевает 

а) формирование цены в зависимости от объема продаж 

б) формирование индивидуальных цен для каждого клиента 

в) формирование договорных цен 

г) формирование цен на основе изучения желаний потребителей и установление цен, 

приемлемых для целевого рынка 

д) все ответы верны 

е) среди ответов нет правильного 

 

31. Цена,  покрывающая  только  переменные  затраты  на  производство 

продукции 

а) предельная 

б) целевая 

в) безубыточности 

г) справедливая 

д) проникновения на рынок 

е) престижная 

 

32. Еxtra  discount  представляют 

а) всем покупателям 

б) привилегированным покупателям 

в) крупным покупателям 

г) постоянным покупателям 

д) целевым покупателям 

е) среди ответов нет правильного 

 

33. Способ  группировки  затрат  и  определение  себестоимости  —  это 

а) нормирование 

б) бюджетирование 

в) калькулирование 

г) дисконтирование 

д) позиционирование 

е) среди ответов нет правильного 

 



 

 

34. На  новый  продукт  разрабатывается 

а) сметная калькуляция 

б) плановая калькуляция 

в) позаказная калькуляция 

г) фактическая калькуляция 

д) нормативная калькуляция 

е) все ответы верны 

 

35. Франчайзинг  —  это 

а) форма продвижения торговой марки 

б) форма дистрибьюции 

в) тип организации бизнеса 

г) товарная стратегия 

д) приобретение дебиторской задолженности фирмы- продавца 

е) среди ответов нет правильного 

 

36. Веб-  сайт  туристского  предприятия  —  это 

а) инструмент продаж 

б) инструмент продвижения компании 

в) инструмент продвижения продуктов и услуг компании 

г) реклама в Интернете 

д) медиа-инструмент 

е) все ответы верны 

 

37. К  мероприятиям  по  стимулированию  сбыта  не  относят 

а) телерекламу 

б) купоны 

в) продажу по сниженным ценам 

г) лотереи 

д) розыгрыши 

е) бонусы 

 

38. Какие   функции   не   выполняют   рыночные   участники   канала   распреде-

ления  в  индустрии  туризма 

а) информация 

б) продвижение 

в) контакт 

г) физическое распределение, транспортировку и хранение 

д) выполняют все вышеперечисленные функции 

е) ни одну из вышеперечисленных функции 

 

39. Какие   каналы   сбыта   используют   предприятия   индустрии   туризма 

а) прямая продажа 

б) агентские продажи 

в) корпоративные продажи 

г) групповые продажи 

д) все вышеперечисленное 



 

 

е) среди ответов нет правильного 

 

40. Какие   типы   посредников   участвуют   в   системе   сбыта   туристских 

предприятий 

а) брокеры 

б) маклеры 

в) дистрибьюторы 

г) агенты 

д) джобберы 

е) консигнаторы 

 

41.Для  того  чтобы  создать  устойчивую  группу  потенциальных  клиентов  гостин

ицы,  необходимо 

а) четкое позиционирование гостиницы 

б) широкое декларирование выгод 

в) применение разнообразных способов продаж 

г) широкие дисконтные программы 

д) все вышеперечисленное 

е) среди ответов нет правильного 

 

42. Интересы  туроператоров  заключаются 

а) в обеспечении высоких объемов продаж 

б) получении высокой прибыли на продажах 

в) наличии надежных поставщиков 

г) наличии разнообразных предложений продуктов и услуг 

д) наличии минимального риска при высокой ответственности поставщиков 

е) все вышеперечисленное 

 

2.2 Задачи 

Задание   1.    
Отработка навыков турпроектирования.   На основании 

знакомства с туристским предложением подберите и обоснуйте туристский продукт для 

потребителя: мужчина 40 лет, преподаватель университета, биолог, ведет активный образ 

жизни, увлекается фотографией, не ищет комфорта, общается избирательно, член региональ-

ного общества защиты животных вегетарианец, предпочитает путешествовать пешком или 

экологическими видами транспорта, ведет дорожный дневник и собирает гербарий  
 
Задание 2. 
  На основании знакомства с туристским предложением подберите и обоснуйте турист-

ский продукт для потребителя: женщина 30 лет репортер крупного издания, ведущая колон-

ки «История и культура стран Востока», активная, коммуникабельная, любящая сувениры и 

изделия на родных промыслов, предпочитает комфортабельную обстановку, со вкусом под-

готовленный и убранный номер, неравнодушна к эстетике ландшафта нуждается в скорост-

ном Интернете. К питанию требовательна, предпочитает здоровую и малокалорийную пищу 

Задание  3  
На основании знакомства с туристским предложением подберите и обоснуйте турист-

ский продукт для потребителей: молодая супружеская пара с двумя детьми 5 и 7 лет. Семья 



 

 

среднего достатка, муж — радиоинженер, жена — банковский служащий. Дети ходят в дет-

ский сад со спортивным уклоном. Все члены семьи ведут активный образ жизни, занимаются 
спортом, любят зрелищные мероприятия и подвижные игры 

 

Задание 4.    

Ситуация 

Для туристов был разработан новый короткий экскурсионный продукт — автомобильное 

путешествие по этническому парку и деревне продолжительностью 35 мин. Цена продукта 

— 120 руб. На одну рабочую смену планируется 10 экскурсий 

Структура цены данного тура показывает, что себестоимость его составляет 100 руб., а 

прибыль — 20 руб. с единицы продукта. При этом себестоимость покрывает условно- посто-

янные затраты (40 руб.) и переменные затраты 60 руб. 

Маршрут совершает микроавтобус с полной вместимостью 12 чел 

Однако разработчики продукта определили, что полностью постоянные затраты на один 

маршрут покрываются при загрузке транспорта 8 чел. Пробный маркетинг запуска маршрута 

показал, что в расчетное время посадки на маршрут обеспечить полную загрузку нельзя, так 

как обычно в среднем набирается только 8 чел., а остальные обычно подсаживаются в тече-

ние первых 5 мин прохождения маршрута  

Для активизации загрузки разработчики продукта решили воспользоваться одним из ва-

риантов методики затратного ценообразования и разработали новый (активизирующий) та-

риф, обеспечивающий предельную цену продукта и покрытие прибыли, что составляет 80 

руб. с одного потребителя Этот тариф действовал только для запаздывающих потребителей и 

в первое время был достаточно успешным  

Однако через три недели после внедрения нового тарифа руководство этнопарка столк-

нулось с фактом потери доходов, потому что только 4 чел из 12 пассажиров оплачивали по 

полному тарифу, а остальные — по сокращенному, так как они специально приходили на 

маршрут позже 

Сделайте выводы об экономической целесообразности нового тарифа 

и дайте рекомендации менеджерам этнопарка, подтвердив свои рассуждения расчетами 

 

Задание 5.   

Определите цели исследования, подготовьте легенду, составьте опросную анкету и про-

ведите исследование методом «тайный покупатель используя форматы мониторинга («лич-

ный визит», «телефонный звонок «наблюдение за покупкой 

 

Задание 6. 

Напишите эссе о собственном бизнесе (реальном или предполагаемом на тему: «Мой 

ресторан»; «Моя гостиница»; «Моя турфирма» и пр. 

В ходе изложения отразить суть бизнеса, его историю и мифологию описание рынка, ем-

кость и ниша (доля) рынка, описание предприятия (здание, оборудование, кадры, управление 

и прописание продукта (услуги) (характеристика, свойства, отличительные,особенности и 

пр., потребителей, конкурентов, сильные и слабые стороны бизнеса (внутренняя среда воз-

можности и угрозы (внешняя среда) комплекс уникальных преимуществ, перспективы раз-

вития бизнеса (на три года) с учетом 

– объемов производства 

– ресурсов 

– затрат 



 

 

– дохода и прибыли 

общие выводы 

 

2.3 Устный вопрос 

1. Проектирование деятельности как инструмент развития 

2. Ключевые элементы проектирования: система, обьект, процесс 

3. Туризм и туристская деятельность как объект проектирования 

4. Типы и виды туристского пространства 

5. Уровни туристского проектирования 

6. Рынок туристских услуг: основные понятия, элементы 

7. Характеристика основных этапов проектирования туристских продуктов 

8. Цена на туристские продукты: основные понятия, структура, виды 

9. Проектирование цены на туристские продукты 

10. Методика формирования дисконтных программ 

11. Каналы сбыта туристских продуктов и услуг 

12. электронные каналы сбыта туристского продукта 

13. Формирование нового образа туристского продукта на основе интернет-технологий 

14. Туристское предприятие как объект проектирования. Типы, виды, форматы пред-

приятий. 

15. Особенности анализа деятельности туристского предприятия 

16. Методологическое подходы к изучению конкурентов и клиентов предприятия. 

17. Проектирование организационной структуры предприятия 

18. Основы планирования и прогнозирования деятельности туристского предприятия 

19. Стратегическое планирование деятельности предприятия 

20. Бизнес-план туристкой организации. 

 

 

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

ния дисциплины  

 

основная литература 

Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование: учебник для студентов уч-

реждений высш. проф обрз. – М., 2014 

 

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

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

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

с. 

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

 

дополнительная литература 

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

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



 

 

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

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

Степанова С.А. Формирование инвестиционной привлекательности туристско-

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

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

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

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

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

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

венного менеджмента Минобрнауки РФ). – 452 с. 

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

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

области производственного менеджмента Минобрнауки РФ). – 213 с. 

 

 

 

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

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

Режим доступа: доступ свободный. 

Электронные ресурсы: 

 

1. URL: http://www.atorus.ru/ (дата обращения: 14.01.2017) – сайт Ассоциации туропера-

торов России.   

2. Online Guest Reviews [Электронный ресурс] // URL:  https://www.e-unwto.org/   (дата 

обращения: 14.01.2017) – Виртуальная библиотека ЮНВТО (E-библиотека). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Технологии туристско-

рекреационного проектирования и освоения территорий» предполагает более глубокую про-

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

ми самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. выполнение практических заданий; 

2. самоподготовка по вопросам; 

3. подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основ-

http://www.atorus.ru/
https://www.e-unwto.org/


 

 

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

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

учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, ориен-

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

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

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

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 

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

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

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

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

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

тельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и оцени-

вается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисципли-

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

случае, ели он не прошел тестирование. 

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

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

процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 

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

учебной деятельности студента 

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

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

количества затруднений, при раскрытии предложенного на экщзамене вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и перезачѐт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

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

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

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

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

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

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

ту; 

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

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению самостоятельных практи-

ческих заданий  

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и форми-

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

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

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

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



 

 

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

владение нормативными источниками о социальной политике государства. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

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

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

При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

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

лем вопросы; 

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

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

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

должна быть ссылка на источник); 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

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

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

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

тельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

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

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

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 

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

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

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

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

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

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное обес-

печение: 

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

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

dia Player»); 

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

 

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

вательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

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

и экраном.  



 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐ-

том индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельно-

сти. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению пре-

доставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дос-

тупного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-

ется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собствен-



 

 

ное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-

ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимо-

сти студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные за-

дания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзаме-

на/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ог-

раниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 
Составитель(и): К.и.н., доцент Пьянов А.Е., доцент кафедры истории России. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


