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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы по направлению 43.03.02 Туризм 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компет

енций 

Результаты освое-

ния ООП. 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью к раз-

работке туристского 

продукта 

Знать: основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности человека, требо-

вания к разработке турпродукта ФЗ № 132 «Об осно-

вах туристкой деятельности» 

Уметь: составлять договорную документацию для 

всех контрагентов туристской деятельности, опреде-

лять содержание туристского продукта  

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, навыками 

разработки туристского продукта 

ПК-4 способностью орга-

низовывать работу 

исполнителей, при-

нимать решение в 

организации турист-

ской деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной полити-

ки государства 

Знать: основы социальной политики государства, 

методы управления персоналом туристского 

предприятия; содержание ФЗ № 132 «Об основах 

туристкой деятельности», основные понятия закона, 

финансовое обеспечение, правовые основы 

деятельности туроператоров и турагентов 

Уметь: организовывать взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличностные взаимоотношения с 

учетом социально-культурных особенностей 

общения, применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения; принимать 

управленческие решения, исходя из конкретной 

ситуации с учетом социальной политики государства; 

включаться в работу коллектива для решения 

конкретных задач в области туриндустрии;  

Владеть: навыками разрешения проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации 

туристского продукта; способностью организовывать 

работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики 

государства; механизмами построения 

взаимоотношений между туроператорами и 

турагентами 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и серти-

фикации в турист-

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; нормативные документы по 

качеству; организационные основы туристской 

индустрии 

Уметь: использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 
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ской индустрии туристской индустрии в практической деятельности; 

составлять договорную документацию для всех 

контрагентов туристской деятельности 

Владеть: навыками анализа соответствия стандартов 

качества на предприятиях туристской индустрии 

требованиям нормативной документации 

ПК-13 способностью к об-

щению с потребите-

лями туристского 

продукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с учетом 

требований потреби-

телей и (или) тури-

стов 

Знать: структуру обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов, природных и 

социальных факторов; особенности и состав 

туристского продукта и его составных элементов 

Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов природных и социальных факторов; 

компетентно определять необходимую структуру и 

содержание туристского продукта 

Владеть: практическим опытом в обслуживании 

потребителя и (или) туристов, навыками оценки 

удовлетворенности потребителей услугами 

туристской индустрии; навыками анализа и 

составления договорной документации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Организация туристской деятельности», является одним из 

модулей профессионального цикла ООП направления 43.03.02 Туризм (Б3.Б.3).. 

Она логически и содержательно-методически связана и продолжает такие дис-

циплины учебного плана бакалавров направления 43.03.02 Туризм: 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана и продолжа-

ет такие дисциплины учебного плана бакалавров направления  «Туризм»: 

– «История человечества»; 

– «Информатика»; 

– «География»; 

– «Историко-культурное наследие Востока»; 

– «Историко-культурное наследие Европы»; 

– «Введение в профессию»; 

– «Музеи мира». 

С этими дисциплинами студенты познакомились на первом курсе бакалав-

риата. В их рамках рассматриваются в основном вопросы историко-

культурного наследия, география и информатика. Опираясь на знания, полу-

ченные в рамках указанных курсов, внимание студентов в курсе «Организация 

туристской деятельности» акцентируется на профессиональных аспектах разви-

тия туриндустрии.  

Приступая к изучению дисциплины «Организация туристской деятельно-

сти», студенты должны иметь определенные «входные» знания, полученные 

при обучении в рамках направления «Туризм»:  

– иметь представления о значении туристской отрасли в экономики России 

и Кузбасса;  

– знать отдельные понятия и характеристики туристского рынка;  
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– знать географию России и мира; 

– знать основы правового регулирования в туризме; 

Так же студенты должны уметь: 

– работать с программным обеспечением ПК (Microsoft Word, Excel, Po-

werPoint и др.); 

– использовать в процессе обучения Интернет-ресурсы; 

– обладать навыками анализа;  

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим заняти-

ям, чтения докладов, выполнения рефератов и контрольных работ, создания 

презентаций и т. д.; 

– осуществлять поиск учебной и научной литературы в методическом ка-

бинете и библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные во вре-

мя обучения на бакалавриате.  

К моменту изучения дисциплины «Организация туристской деятельности» 

бакалавры должны быть готовы: 

– выполнять анализ разных математических моделей; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  

Синхронные дисциплины: 

– «География»; 

– «Политическая география»; 

– Психология делового общения; 

Освоение дисциплины «Организация туристской деятельности» дает базо-

вую подготовку для изучения дисциплин Профессионального цикла.  

Материалы дисциплины «Организация туристской деятельности» являют-

ся необходимыми для освоения изучаемых одновременно и в следующих семе-

страх дисциплин:  

– «Туристско-рекреационное проектирование»; 

– «География туризма»; 

– «Информационные технологии в туристской индустрии»; 

– «Менеджмент в туристской индустрии»; 

– «Маркетинг в туристской индустрии»; 

– «Сервис и обслуживание в туризме»; 

– «Туристские ресурсы Европы»; 

– «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг». 

Данная дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе. 

 

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

ства академических часов,  выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    5    зачетных единиц,  180   .   

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная фор-

ма обучения 

заочная (оч-

но-заочная) 

форма обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

72  

Аудиторная работа (всего**): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72  

в том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только конкретный 

вид учебных занятий) 

12  

Творческая работа (эссе)  24  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

та обучаю-

щихся 

1.  Раздел № 1. Специфика 

туристской деятельности. 

Туризм как отрасль эко-

номики.  

6 10 8 18 Опрос, доклады и 

деловая игра по 

проблемам турсфе-

ры, доклады-

презентации, кейс.  

2.  Раздел № 2. Правовые и 

управленческие основы в 

туристской деятельности. 

36 8 10 18 Опрос, доклады по 

событийному ту-

ризму, деловая игра 

«Создай туропера-

тора». 

3.  Раздел № 3. Туристские 

услуги 
36 10 8 18 Опрос, доклады по 

событийному ту-

ризму, доклады по 

курсовой работе, 

кейс «Отправь ме-

ня». 

4.  Раздел № 4. Туристский 

продукт и его продвиже-

ние 

36 8 10 18 Опрос, проект тур-

продукта, доклады 

по курсовой работе, 

брендинг достопри-

мечательностей. 

Тестирование. 
 

4.2. Содержание дисциплин, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. Специфи-

ка туристской дея-

тельности. Туризм как 

отрасль экономики. 

Целью раздела является формирование представления о туриз-

ме как социоэкономическом явлении, роли туризма в экономи-

ке России и ведущих стран мира, структуре туристской дея-

тельности.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет и задачи 

дисциплины «Органи-

зация туристской дея-

тельности». Сущность и 

содержание основных 

понятий 

Введение. Цели и задачи освоения дисциплины «Организа-

ция туристской деятельности». Программа семинарских заня-

тий. Задания по дисциплине. Основные понятия и термины, 

применяемые в области туристской деятельности. Туризм как 

социоэкономическая категория.  
 

1.2. Туризм как отрасль ми-

ровой и российской 

экономики 

Динамика международных турпотоков. Мировые доходы 

туристской отрасли. Макрорегиональные центры туристской 

экономики (Европейский, Американский, Азиатско-

Тихоокеанский, Южно-Азиатский, Африканский, Ближнево-

сточный), динамика и особенности развития в них туризма. Раз-

витие туристской экономики в отдельных странах мира (на при-

мерах Франции, Испании, США, Швеции, Индонезии, Китая). 

Туристская экономика в России. 

1.3. Основные компоненты 

туристской деятельно-

сти 

 

Туристская деятельность и ее основные компоненты. Струк-

тура туристской отрасли. Анализ основных видов туристской 

деятельности. Проектирование в туризме. Планирование в тури-

стской деятельности. Конкурентоспособность в туристской ин-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

дустрии. Особенности управления и координации в туризме. 

1.4. Организационные ос-

новы туристкой инду-

стрии 

Современные концепции потребительского поведения. 

Принципиальные отличия поведения потребителей в зависимо-

сти от культурно-исторических, экономических, политических 

ориентаций потребителей туристских услуг.  

Организационная система туристской индустрии в России и 

мире. Особенности организации туристской деятельности в Рос-

сии во внутреннем, въездном и выездном туризме. Основные 

участники туристской индустрии. Виды и технологии организа-

ции деятельности туроператоров, турагентов и контрагентов ту-

ристской деятельности.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Проблемные вопросы 

российской туриндуст-

рии (сезон 2014) 

1) Характеристика деятельности проблемных туроператоров 

и связанных с ними турагентов в сезоне 2014 года (обзор дейст-

вий проблемных представителей туриндустрии: отказ от выдачи 

путевок и возвращения средств клиентам, отказ от оплаты тран-

зитов и перелетов, ограниченные страховые платежи и  т. д.) 

2) Анализ причин разорения и отказа туроператоров и тура-

гентов выполнять обязательства перед своими клиентами. 

3) Доклады по конкретным примерам противоправной дея-

тельности туроператоров и проблемам выездного туризма.  

4) Деловая игра («туроператоры», «потребители», экспер-

ты). 

1.2. Туристская деятель-

ность и ее основные 

компоненты  

1. Понятие «туристская деятельность». 

2. Структура туристской отрасли. 

3. Предприятия туристской индустрии. 

4. Производственный и непроизводственные сектора тури-

стской индустрии. 

5. Транспортный компонент. 

1.3. Организационные ос-

новы туристской инду-

стрии 

1. Общие особенности современной предпринимательской 

среды.  

2. Организационная система туристской индустрии в Рос-

сии. 

3. Виды и технологии организации деятельности туропера-

торов и турагентов (кейсы). 

4. Туристская индустрия в разных странах мира (доклады-

презентации). 

2. Раздел № 2. Правовые 

и управленческие ос-

новы в туристской 

деятельности. 

Целью раздела является формирование представления о за-

конодательно-нормативных документах, регулирующих тури-

стскую деятельность и специфике менеджмента в туристской 

сфере.  

Содержание лекционного курса 

2.1. Турфирма и правовые 

основы туристской дея-

тельности (часть 1) 

Турфирма и ее основные функции. Альтернатива деятельно-

сти турфирм. Востребованность на рынке туристских услуг ту-

роператоров и турагентов. Законодательно-правовое регулиро-

вание деятельности турфирм. Федеральный закон от 24.11.1996 

N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.11.2012) и Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 

47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об осно-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вах туристской деятельности в Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации (с изме-

нениями и дополнениями). Терминология законодательных до-

кументов. Условия осуществления туроператорской деятельно-

сти. Единый федеральный реестр туроператоров. Права тури-

стов. Объединения туроператоров и турагентов. Требования к 

финансовому обеспечению туроператора. Страхование и осно-

вания для страховых выплат. 

2.2. Турфирма и правовые 

основы туристской дея-

тельности (часть 2) 

Организация туроператорской деятельности. Роль и значение 

деятельности туроператоров в туристской индустрии. Функции 

туроперейтинга. Характеристика контрагентов туристской дея-

тельности. Отличительные особенности и проблемы взаимодей-

ствия туроператоров и контрагентов. Классификация туропера-

торов. Международная классификация туроператоров по на-

правлению (цели) деятельности, географии поездок (инсайдин-

говые, инкаминговые и аутгоинговые туроператоры). Репрезен-

тативные и презентативные международные туроператоры. 

Классификации туроператоров по финансовым ресурсам. Клас-

сификация туроператоров по характеру (виду) деятельности (ту-

роператоры массового рынка, специализированные туроперато-

ры). Классификация туроператоров по механизмам деятельности 

(инициативные и рецептивные туроператоры). Флайтеры и нон-

флайтеры. Общие условия и особенности формирования, про-

движения и реализация туристского продукта. Обеспечение 

безопасности туризма. Мировые и российские туроператоры. 

Особенности туроператорской деятельности в России. 

2.3. Менеджмент в турист-

ской сфере. Управление 

предприятиями турист-

ской индустрии 

Структурная организация туристского предприятия. Типич-

ная системы управления предприятием туристской индустрии. 

Особенности менеджмента в туризме. Кадровый менеджмент 

турфирмы. Профессионально-квалификационная характеристи-

ка работников туристского рынка. Мотивация персонала в тур-

фирмы. Внутренняя система документооборота. Ответствен-

ность в туристской деятельности. Управление качеством турист-

ских услуг. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Правовые основы тури-

сткой деятельности 

1. Принципы правового регулирования туристской индуст-

рии в мире и России. 

2. Особенности правовых и хозяйственных отношений ме-

жду участниками туристской деятельности. 

3. Договорные отношения с клиентами: правовые обяза-

тельства сторон. Контракт. Страхование. Форс-мажорные ситуа-

ции. Правовые казусы. 

4. Доклады по событийному туризму. 

2.2. Туроперейтинг и меха-

низмы взаимодействия 

туроператоров и контр-

агентов в туристской 

деятельности 

1. Роль и значение деятельности туроператоров в турист-

ской индустрии. 

2. Функции туроперейтинга.  

3. Характеристика контрагентов туристской деятельности 

и особенности их взаимодействия с туроператорами. 

4. Доклады по событийному туризму. 

2.3. Менеджмент в турист- 1. Системы управления предприятием туристской индуст-
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ской сфере.  рии. 

2. Особенности менеджмента в туризме. 

3. Особенности управления предприятиями туриндустрии в 

разных странах мира (доклады). 

4. Деловая игра по созданию, регистрации туроператора и 

наборе персонала. 

3. Раздел № 3 Турист-

ские услуги 
Целью раздела является формирование представления о 

структуре туристских услуг, нормативных требований к их 

оказанию и условиях их реализации.   

Содержание лекционного курса 

3.1. Специфика предостав-

ления туристских услуг 

различным категориям 

потребителей 
 

Особенности туристской услуги: неосязаемость, несохра-

няемость, непостоянство качества, разделение во времени при-

обретения и потребления туристской услуги, гетерогенность. 

Характеристика основных категорий потребителей турист-

ских услуг по: социальному статусу, возрасту, туристским ори-

ентациям, экономическим возможностям. Количественный и ка-

чественный анализ потребителей. Понятие VIP – услуги. Цено-

вая политика туристской фирмы. 

Туристская фирма как активный субъект туристской индуст-

рии. Клиеноориентированный маркетинг. Выявление особенно-

стей предоставления туристских услуг различным категориям 

клиентов. 

3.2. Партнерские отноше-

ния между турфирмами 

и потребителями турус-

луг 

Особенности взаимоотношений туроператоров с турагентами. 

Типы договоров (договор комиссии, договор поручения, агент-

ский договор). Содержание договора между туроператорами и 

турагентами. Критерии оценки партнера по сбыту. Объединения 

турфирм как основной элемент координации их предпринима-

тельской деятельности. Российский союз туриндустрии (РТС). 

Ассциация туроператоров России (АТОР). Региональные объе-

динения. Всемирная ассоциация турагенств. Правоотношения 

турфирм с туристом. Информация об услугах. Договор о реали-

зации туруслуг. Памятка туристу. 

3.3. Базовые (B&B) и до-

полнительные турист-

ские услуги. 

Понятие базовой туристской услуги: B&B. Предоставление 

базовых туристских услуг. Типы размещения и питания. Виды 

завтраков. Шведский стол. Услуга размещения для молодежи 

(хостел). Определение дополнительных туристских услуг. До-

полнительные услуги как фактор конкурентоспособности пред-

приятия туристской индустрии. 

3.4. Сервис в сфере питания 

туристов. Качество гос-

тиничных услуг 

Сервисная деятельность в туризме, ее роль и значение. Орга-

низация питания туристов. Особенности организации сервиса в 

мире и России. 

Международная классификация гостиничных услуг. Характе-

ристика разных типов и форм гостиничных услуг. Бронирование 

гостиничных услуг. Особенности развития гостиничного бизне-

са и сервиса в разных странах мира, проблемы развития отрасли. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Общие принципы пре-

доставления туристских 

услуг потребителям  

1. Особенности туристской услуги. 

2. Характеристика основных  категорий потребителей тури-

стских услуг (кейсы).  

3. Особенности предоставления туристских услуг различ-
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ным категориям клиентов (доклады).  

3.2. Базовые (B&B) и до-

полнительные турист-

ские услуги  

1. Понятие базовой туристской услуги. 

2. Типы размещения и питания. 

3. Примеры предоставления базовых услуг (групповая ра-

бота, доклады). 

4. Характеристика дополнительных туристских услуг. 

3.3. Сервис в сфере питания 

туристов 

1. Организация питания туристов.  

2. Виды питания по разным туристским программам. 

3. Особенности организации ресторанного сервиса в мире 

и России. 

3.4. Качество гостиничных 

услуг 

1. Международная классификация гостиничных услуг. 

2. Специфика предоставления туристских услуг в соответ-

ствии с «Положением о классификации гостиниц и средств раз-

мещения». 

3. Характеристика разных типов и форм гостиничных ус-

луг. 

4. Бронирование гостиничных услуг. 

5. Проблемы развития гостиничного сервиса в разных 

странах мира (доклады, тематические презентации). 

4. Раздел № 4. . Турист-

ский продукт и его 

продвижение 

Целью раздела является формирование представления о со-

трудничестве в области реализации турпродукта, технологиях 

создания туристского продукта, оценки его эффективности и ме-

тодах его продвижения. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Партнерские отноше-

ния турфирмы по фор-

мированию турпродук-

та.  

Особенности взаимоотношений турфирм мо средствами 

размещения. Особенности сотрудничества с транспортными 

компаниями. Отношения турфирм с предприятиями питания. 

Отношения турпредприятий с учреждениями культуры, истори-

ко-культурным наследием, центрами экологического отдыха, 

экскурсионными бюро и информационными центрами.  

4.2. Планирование и разра-

ботка качественного 

инновационного тури-

стского продукта. 

Оценка его экономиче-

ской эффективности. 

Цели и задачи стратегического планирования в туристской 

деятельности. Система стратегического планирования и этапы 

принятия стратегических решений. 

Проектирование и разработка туристского продукта и услуг. 

Алгоритм создания нового турпродукта. Проблема качества ус-

луг. Инновации в туризме. Инновационный туристский продукт. 

Калькуляция себестоимости и ценообразования нового турпро-

дукта. 

4.3. Конкуренция в области 

качества туристских 

услуг 

Конкуренция в области качества туристских услуг, ее роль и 

значение. Четыре группы факторов конкурентоспособности 

фирмы. Место и роль инновационной составляющей в каждой из 

групп: качественная, маркетинговая, коммерческая, гуд-вилл. 

Конкуренция как стимул развития инноваций. Понятие и 

сущность научно-технической конкуренции и технологического 

накопления. Инновации и становая конкурентоспособность. 

4.4. Реклама как инструмент 

продвижения турфирмы 

на рынке. Продвижение 

турпродукта 

Особенности туристских услуг. Маркетинг туристских ус-

луг и его специфика. Информационный маркетинг. Проведение 

исследований туристского рынка. Этапы рекламной компании 

на рынке. Средства распространения рекламной информации в 

туризме. Выставочная деятельность турфирм 
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Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Технологии разработки 

туристского продукта 

1. Особенности технологии разработки туристской услуги. 

2. Методика разработки туристской услуги. 

3. Примеры разработки туристского продукта (групповая 

работа, доклады). 

4.2. Организация персо-

нального электронного 

архива 

1. Персональный электронный архив – источник комплекто-

вания электронными документами (примеры из личного опыта). 

2. Электронный архив по выпускной работе (доклады). 

 

4.3. Разработка качествен-

ного инновационного 

туристского продукта 

1. Стратегическое планирование в туристской деятельности.  

2. Проектирование и разработка инновационного туристско-

го продукта и услуг (доклады). 

3. Анализ инновационных компонентов в современных ус-

лугах ведущих российских туроператоров. 

4.4. Продвижение турист-

ского продукта 

1. Роль рекламы в продвижении турпродукта. 

2. Исследование рынка и этапы рекламной компании. 

3. Средства распространения рекламной информации. 

4. Брендинг и ребренднг. 

5. Брендинг достопримечательностей Кузбасса, России и 

мира (задания в Интернете). 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первой лекции студентам дается список нормативно-правовых актов, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподава-

телем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с ре-

комендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для само-

стоятельной и индивидуальной работы.  

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Проектирование туристского продукта и услуг. 

2. Анализ основных видов туристской деятельности. 

3. Организационная система туристской индустрии в России. 

4. Особенности организации ресторанного сервиса в мире и России 

5. Туристская индустрия в разных странах мира 

6. Автоматизированные системы бронирования и резервирования в туризме. 

7. Характеристика контрагентов туристской деятельности. 

8. Примеры предоставления базовых услуг. Понятие VIP-услуги. 

9. Особенности организации сервиса в мире и России. 

10. Международная классификация гостиничных услуг. 

11. Особенности управления предприятиями туриндустрии в разных странах 

мира. 
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12. Особенности предоставления туристских услуг различным категориям 

клиентов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описа-

ние показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; ме-

тодические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций) 

 

6.1.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 
Код компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и зада-

ния/задачи 

ОПК-2 способностью к 

разработке турист-

ского продукта 

Пороговый уровень 

(знания) 

Знать: основные индиви-

дуальные потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, 

требования к разработке 

турпродукта ФЗ № 132 «Об 

основах туристкой дея-

тельности» 

Тестовые задания 

№ 1 и № 2 

Повышенный уровень 

(умения) 

Уметь: составлять дого-

ворную документацию для 

всех контрагентов турист-

ской деятельности, опреде-

лять содержание турист-

ского продукта 

Вопросы № 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

21 

Продвинутый уровень  

(владение) 

Владеть: основами туро-

перейтинга и механизмами 

построения взаимоотноше-

ний между туроператорами 

и контрагентами турист-

ской деятельности, навы-

ками разработки турист-

ского продукта 

Задачи № 1, 2 

ПК-4 способностью ор-

ганизовывать рабо-

ту исполнителей, 

принимать реше-

ние в организации 

туристской дея-

тельности, в том 

числе с учетом 

социальной поли-

тики государства  

Пороговый уровень 

(знания) 

Знать: основы социальной 

политики государства, ме-

тоды управления персона-

лом туристского предпри-

ятия; содержание ФЗ № 132 

«Об основах туристкой 

деятельности», основные 

понятия закона, финансо-

вое обеспечение, правовые 

основы деятельности туро-

ператоров и турагентов 

Тестовые задания 

№ 1 и № 2 
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Повышенный уровень 

(умения) 

Уметь: организовывать 

взаимодействие в группе, 

обеспечивать межличност-

ные взаимоотношения с 

учетом социально-

культурных особенностей 

общения, применять ком-

муникативные техники и 

технологии делового об-

щения; принимать управ-

ленческие решения, исходя 

из конкретной ситуации с 

учетом социальной поли-

тики государства; вклю-

чаться в работу коллектива 

для решения конкретных 

задач в области туриндуст-

рии 

Вопросы № 6, 7, 8, 

16, 17. 

Продвинутый уровень  

(владение) 

Владеть: навыками разре-

шения проблемных ситуа-

ций, возникающих в ходе 

реализации туристского 

продукта; способностью 

организовывать работу ис-

полнителей, принимать 

управленческие решения в 

организации туристской 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной поли-

тики государства; меха-

низмами построения взаи-

моотношений между туро-

ператорами и турагентами 

Задачи № 3, 4 

ПК-12 способностью ис-

пользовать норма-

тивные документы 

по качеству, стан-

дартизации и сер-

тификации в тури-

стской индустрии 

Пороговый уровень 

(знания) 

Знать: основные класси-

фикации услуг и их харак-

теристики; нормативные 

документы по качеству; 

организационные основы 

туристской индустрии 

Тестовые задания 

№ 1 и № 2 

Повышенный уровень 

(умения) 

Уметь: использовать нор-

мативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской 

индустрии в практической 

деятельности; составлять 

договорную документацию 

для всех контрагентов ту-

ристской деятельности 

Вопросы № 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24. 

Продвинутый уровень  

(владение) 

Владеть: навыками анали-

за соответствия стандартов 

качества на предприятиях 

туристской индустрии тре-

бованиям нормативной 

документации 

Задачи № 5 и 6 

ПК-13 способностью к 

общению с потре-

бителями турист-

ского продукта, 

обеспечению про-

цесса обслужива-

ния с учетом тре-

бований потреби-

Пороговый уровень 

(знания) 

Знать: структуру обслужи-

вания с учетом требований 

потребителей и (или) тури-

стов, природных и соци-

альных факторов; особен-

ности и состав туристского 

продукта и его составных 

элементов 

Тестовые задания 

№ 1 и № 2 
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телей и (или) тури-

стов 

Повышенный уровень 

(умения) 

Уметь: обеспечить опти-

мальную инфраструктуру 

обслуживания с учетом 

требований потребителей и 

(или) туристов природных 

и социальных факторов; 

компетентно определять 

необходимую структуру и 

содержание туристского 

продукта 

Вопросы № 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17. 

Продвинутый уровень  

(владение) 

Владеть: практическим 

опытом в обслуживании 

потребителя и (или) тури-

стов, навыками оценки 

удовлетворенности потре-

бителей услугами турист-

ской индустрии; навыками 

анализа и составления до-

говорной документации 

Задачи № 3 и 7 

 

 

6.1.2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

(текущая аттестация) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел № 1 Специфика турист-

ской деятельности. Туризм как 

отрасль экономики. 

ОК-2; 

ПК-4; 

ПК-12; 

ПК-13; 

Знать:  
● основные направления работы в 

туриндустрии; 

● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения 

человека с человеком, обществом 

и окружающей средой; 

● организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли; 

● понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности; особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном 

туризме. 

Уметь:  
● понимать социальную 

значимость своей будущей 

Опрос. 

Доклады и 

деловая игра 

по проблемам 

турсферы. 

Доклады-

презентации. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

профессии; 

● повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию; 

● включаться в работу коллектива 

для решения конкретных задач в 

области туриндустрии. 

Владеть:  
● способность к интеллектуально-

му, культурному, нравственному, 

физическому и профессионально-

му совершенствованию; 

● навыками соблюдения норм ре-

гулирующих, с учетом социальной 

политики государства отношения 

человека с человеком, обществом 

и окружающей средой; 

● высокой мотивацией к профес-

сиональной деятельности в тури-

стской индустрии; 

● оперативной информацией о те-

кущем состоянии отдельных уча-

стников туристской деятельности 

в России и за рубежом. 

2. Раздел № 2. Правовые и 

управленческие основы в ту-

ристской деятельности. 

ОК-2; 

ПК-4; 

ПК-12; 

ПК-13. 

Знать:  
● основные направления работы в 

туриндустрии; 

● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения 

человека с человеком, обществом 

и окружающей средой; 

● особенности правовых и 

хозяйственных отношений между 

участниками туристской 

деятельности; 

● организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли; 

● понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности; особенности 

Опрос. 

Доклады по 

событийному 

туризму.  

Деловая игра 

«Создай ту-

роператора». 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном 

туризме. 

Уметь:  
● использовать нормативные и 

правовые документы в туристской 

деятельности;  

● понимать социальную 

значимость своей будущей 

профессии; 

● повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию; 

● составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов туристской 

деятельности. 

Владеть:  
● правовыми аспектами деятель-

ности электронных архивов; 

● навыками соблюдения норм ре-

гулирующих, с учетом социальной 

политики государства отношения 

человека с человеком, обществом 

и окружающей средой; 

● высокой мотивацией к профес-

сиональной деятельности в тури-

стской индустрии; 

● навыками анализа и составления 

договорной документации; 

● оперативной информацией о те-

кущем состоянии отдельных уча-

стников туристской деятельности 

в России и за рубежом. 

3. Раздел № 3. Туристские услу-

ги. 

ОК-2; 

ПК-4; 

ПК-12; 

ПК-13. 

Знать:  
● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения 

человека с человеком, обществом 

и окружающей средой; 

● особенности правовых и 

хозяйственных отношений между 

участниками туристской 

Опрос. 

Доклады по 

событийному 

туризму. 

Доклады по 

курсовой ра-

боте.  

Кейс «От-

правь меня». 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

деятельности; 

● организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли; 

● особенности и состав 

туристского продукта и его 

составных элементов; 

● понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности; особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем, въездном и выездном 

туризме. 

Уметь:  
● использовать нормативные и 

правовые документы в туристской 

деятельности;  

● понимать социальную 

значимость своей будущей 

профессии; 

● повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию; 

● включаться в работу коллектива 

для решения конкретных задач в 

области туриндустрии;; 

● составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов туристской 

деятельности; 

● компетентно определять 

необходимую структуру и 

содержание туристского продукта; 

● использовать международные 

системы бронирования услуг в 

туризме. 

Владеть:  
● правовыми аспектами деятель-

ности электронных архивов; 

● способность к интеллектуально-

му, культурному, нравственному, 

физическому и профессионально-

му совершенствованию; 

● навыками соблюдения норм ре-

гулирующих, с учетом социальной 

политики государства отношения 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

человека с человеком, обществом 

и окружающей средой; 

● высокой мотивацией к профес-

сиональной деятельности в тури-

стской индустрии; 

● основами туроперейтинга и ме-

ханизмами построения взаимоот-

ношений между туроператорами и 

контрагентами туристской дея-

тельности; 

● навыками разработки и реализа-

ции производственных программ и 

стратегий в туризме; 

● навыками анализа и составления 

договорной документации; 

● оперативной информацией о те-

кущем состоянии отдельных уча-

стников туристской деятельности 

в России и за рубежом. 

4. Раздел № 4. Туристский про-

дукт и его продвижение. 

ОК-2; 

ПК-4; 

ПК-12; 

ПК-13. 

Знать:  
● основные направления работы в 

туриндустрии; 

● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения 

человека с человеком, обществом 

и окружающей средой; 

● особенности правовых и 

хозяйственных отношений между 

участниками туристской 

деятельности; 

● организационные основы 

туристской индустрии, структуру 

туристской отрасли; 

● особенности и состав 

туристского продукта и его 

составных элементов; 

● понятие, виды и технологии 

организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской 

деятельности; особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

Опрос. 

Проект тур-

продукта. 

Доклады по 

курсовой ра-

боте.  

Брендинг 

достоприме-

чательностей.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

внутреннем, въездном и выездном 

туризме. 

Уметь:  
● использовать нормативные и 

правовые документы в туристской 

деятельности;  

● понимать социальную 

значимость своей будущей 

профессии; 

● повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию; 

● включаться в работу коллектива 

для решения конкретных задач в 

области туриндустрии;; 

● составлять договорную 

документацию для всех 

контрагентов туристской 

деятельности; 

● компетентно определять 

необходимую структуру и 

содержание туристского продукта; 

● использовать международные 

системы бронирования услуг в 

туризме. 

Владеть:  
● правовыми аспектами деятель-

ности электронных архивов; 

● способность к интеллектуально-

му, культурному, нравственному, 

физическому и профессионально-

му совершенствованию; 

● навыками соблюдения норм ре-

гулирующих, с учетом социальной 

политики государства отношения 

человека с человеком, обществом 

и окружающей средой; 

● высокой мотивацией к профес-

сиональной деятельности в тури-

стской индустрии; 

● основами туроперейтинга и ме-

ханизмами построения взаимоот-

ношений между туроператорами и 

контрагентами туристской дея-

тельности; 

● навыками разработки и реализа-

ции производственных программ и 

стратегий в туризме; 

● навыками анализа и составления 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

договорной документации; 

● оперативной информацией о те-

кущем состоянии отдельных уча-

стников туристской деятельности 

в России и за рубежом. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Промежуточная аттестация  

 

6.2.1.1.Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Сущность туризма как социоэкономической категории (теория). 

2. Динамика мировых турпотоков. Мировые доходы туристской отрасли. 

3. Макрорегиональные центры туристской экономики и динамика их разви-

тия. 

4. Развитие туристской экономики в отдельных странах мира (на примере 

Франции, Испании, Китая, США, России). 

5. Классификация туроператоров. Роль и значение деятельности туропера-

торов в туристской индустрии. 

6. Характеристика контрагентов туристской деятельности и особенности их 

взаимодействия с туроператорами. 

7. Виды и технологии организации деятельности туроператоров, турагентов 

и контрагентов туристской деятельности. 

8. Основные функции туристкой компании. Мировые и российские туропе-

раторы.  

9. Основные компоненты туристкой индустрии. Производственный и не-

производственные сектора в туризме. 

10. Бронирование гостиничных услуг. Особенности взаимоотношений тур-

фирмы со средствами размещения и транспортными компаниями. 

11. Организация питания как комплекс туристских услуг. Особенности взаи-

моотношений турфирмы с предприятиями питания. 

12. Сервисная деятельность в туризме, ее роль и значение. 

13. Туристская услуга: общая характеристика, особенности. Виды туристских 

услуг. 

14. Разработка турпродукта. Индивидуализация туристских услуг. 

15. Конкурентоспособность как фактор повышения качества туристских ус-

луг. 

16. Профессионально-квалификационная характеристика работников турин-

дустрии. 

17. Кадровый менеджмент турфирмы. Мотивация персонала в турфирме. 
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18. Основные понятия ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996 (в последней редакции). Классификация 

объектов туристской индустрии (статья 5 ФЗ № 132). 

19. Цели и принципы правового регулирования туристской индустрии в Рос-

сии (Глава II, статьи 3, 3.1, 3.2, 3.3 и 4 ФЗ № 132 «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации»). 

20. Условия осуществления туроператорской деятельности. Федеральный ре-

естр туроператоров (Статья 4.1 ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации»). 

21. Особенности формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта. Содержание договоров туроператор – турагент и турфирма – клиент 

(Глава IV, статьи 9, 10, 10.1, 10.2 ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации»). 

22. Финансовое обеспечение ответственности туроператора (Глава VII.1, ста-

тьи 17.1–17.7 ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»). 

23. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма и его деятель-

ность (Глава V, статьи 11.1–11.6 ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации»). 

24. Безопасность туризма (Глава VII ФЗ № 132 «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации»). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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.  
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в) описание шкалы оценивания 

Части контроль-

ного задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопросы экзамена 16–20 11–15 6–10 0–5 

 

 

6.2.1.2. Тестирование 

а) примерные тесты 

 

1. Российские туроператоры для осуществления своей деятельности долж-

ны быть зарегистрированы:  

а) в реестре физических лиц; 

б) в кадастре туроператоров; 

в) в реестре туроператоров; 

г) в перечне предприятий туризма. 

 

2. Выплаты в фонд персональной ответственности поступают в:  

а) Росстуризм (Федеральное агентство по туризму); 

б) Налоговые органы; 

в) Турпомощь; 

г) страховые компании. 

 

3. Основным нормативным актом РФ в сфере туризма из перечисленных 

является: 

а) Монреальская конвенция Всемирной туристской организации 1996 г.; 

б) Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»; 

в) Федеральная целевая программа «Развитие туризма в РФ 1996-2005»; 

г) Концепция развития туризма в РФ 2002 г. 

 

4. Рецептивные туроператоры – это: 

● туроператор на приеме; 

● туроператор, отправляющий за рубеж; 

● внутренние туроператоры. 

 

5. Опережающие темпы роста туризма наблюдаются в регионе: 

● Ближний Восток; 

● Восточная Азия; 

● Европа; 

● Америка. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
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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.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Части контроль-

ного задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест  16–20 11–15 6–10 0–5 

 

6.2.1.3. Задачи 

а) примерные задачи: 

1. Напишите, какие обязательные пункты должен включать договор о реа-

лизации туристского продукта. 

2. Охарактеризуйте источники информации о российских туроператорах 

(полное наименование, адрес, ИНН, сфера туроператорской деятельности, све-

дения о финансовом обеспечении – страховая компания / банк, номер договора, 

объем финансового обеспечения). 

3. Проведите пошаговую процедуру регистрации туроператора. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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-
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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.  

в) описание шкалы оценивания 

Части контроль-

ного задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Задача 16–20 11–15 6–10 0–5 

 

 

6.2.2. Текущая аттестация  

 

6.2.2.1. Доклады и деловая игра по проблемам турсферы. 

а) типовые задания 

1. Законодательные нормы о последствиях несоблюдения турфирмы 

договоров с клиентами. 

2. Причины несоблюдения турфирмами своих обязательств. 

3. Оценить действия менеджмента турфирм в критической ситуации, 

законность и противозаконность их действий. 

4. «Турпомощь» и условия, при которых клиентам оказывается 

поддержка и помощь. 

5. Действия авиаперевозчиков в кризисных ситуациях. 

6. Роль Росстуризма в регулирование правонарушений в туриндустрии. 

7. Модели разрешения конфликтов в туристской сфере. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В рамках докладов и деловой игры студенты должны показать знание пра-

вовых норм, связанных с нарушением условий договора между турфирмой и ее 

клиентами, конкретных примеров противоправных действий турфирм, специ-

фику нарушения обязательств турфирм и разрешения ситуации (законными или 

противозаконными методами), роль «Турпомощи» и Росстуризма в разрешении 

кризисных ситуаций. В ходе деловой игры разрабатываются модели разреше-

ния конфликтов в турсфере. В оценивании докладов и деловой игры учитыва-
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ются знание обозначенных вопросов, особенно законодательных норм, содер-

жание и логичность выступлений.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 10-ти балльной системе. 

9-10 баллов ставятся, если задание выполнено целиком, доклад структури-

рован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, получены 

ответы на все дополнительные вопросы: 

7 – 8 баллов ставятся, если: 

– не показал полный спектр документов по форс-можорной ситуации в ту-

ризме; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

3-6 баллов ставятся, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

0–2 балла ставятся, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют конкретные сведения о ситуации 

с неисполнением условий договора, действиях руководителей туроператоров и 

турагенств в форс-мажорных обстоятельствах и т.д.; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.2.2. Доклады по событийному туризму. 

а) примерная тематика докладов: 

Групповое задание (3 студента) включает два события (в России и зару-

бежных странах), к которому студенты должны добавить проект событий-

ного мероприятия в Кемеровской области. 

№№ Тема докладов-презентаций по событийному туризму 

1.  1) Авиакосмический салон в Жуковском. 

2) Фестиваль св. Патрика (в Дублине). 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

2.  1) Летние Олимпийские игры в Лондоне 2012. 

2) Международный фестиваль «Мир бардов» (Самара) и Грушин-

ский фестиваль. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

3.  1) Праздник Ивана Купалы в Ширяево (Самарская область). 

2) Фестивали джаза (Стокгольм) 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

4.  1) 200-летие победы в Бородинской битве. 

2) Рождественская речь папы Римского, рождество в Ватикане. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

5.  1) Московский кинофестиваль. 
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2) Фестиваль Томатино в Испании. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

6.  1) День музеев в Эрмитаже. 

2) Фестиваль шоколада в Бельгии. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

7.  1) Парад Победы в Москве. 

2) Венецианский кинофестиваль. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

8.  1) Фестиваль «Дикая Мята» (Калужская область). 

2) Октоберфест в Мюнхене. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

9.  1) День Музеев в Музее им. А. С. Пушкина. 

2) Праздник сбора винограда в Таррагоне. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

10.  1) Международный форум речного туризма в Твери. 

2) Фестиваль хризантем в Японии. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

11.  1) «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. 

2) Карнавал в Тринидад и Тобаго. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

12.  1) Фестиваль «Поющий Ольхон». 

2) Венецианское биеннале. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

13.  1) Фестиваль «Белые ночи» в Перми. 

2) Конкурс «Евровидение». 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

14.  1) «Масленица-целовальница» (Карелия) 

2) Неделя высокой моды в Париже. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

15.  1) «Новогодняя сказка» и другие праздники Деда Мороза в Вели-

ком Устюге. 

2) Карнавал в Рио-де-Женейро. 

3) Проект событийного туризма в Кемеровской области. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение данных заданий контролируется в рамках практических зада-

ний. Материалы для докладов преимущественно берутся в Интеренете. В слу-

чае необходимости преподаватель проводит консультацию.  

В презентации должны обязательно найти отражение: 

1. Краткая история события; 

2. Масштаб мероприятия, количество участников, колебание ежегодного 

турпотока; 

3. Оценка инфраструктуры для туристов и туристских услуг в момент 

события; 
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4. Маркетинг и продвижение (брендинг, ребрендинг); 

5. Ценовая политика в период проведения мероприятия; 

Задача максимально отразить в презентации туристскую составляющую 

событий: 

На консультациях с преподавателем можно обсудить содержание доклада 

и презентации, уточнить, на каких моментах необходимо сделать акцент и т. д. 

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических занятий. 

Каждому докладчику (время выступления не более 20 минут) назначаются оп-

поненты, которые готовят вопросы по докладу. Также выбирается группа экс-

пертов, которая анализирует работы докладчиков и оппонентов и дает реко-

мендательные оценки их труда.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-

рии (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). 

Примерные критерии оценивания: 

– наличие обязательных компонентов (краткая история событий, масштаб 

мероприятия и турпоток, оценка инфраструктуры, маркетинг и продвижение, 

ценовая политика); 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается до 21-го балла. 

21–16 баллов ставятся, если задание выполнено целиком, доклад структу-

рирован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, получе-

ны ответы на все дополнительные вопросы: 

15–11 баллов ставятся, если: 

– студент недостаточно владеет терминологией; 

– показал в презентации и охарактеризовал туристское событие, но отсут-

ствуют данные о количестве туристов и колебании цен; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

10–4 баллов ставятся, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

0–3 балла ставятся, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют сведения об научно-технической 

и аудиовизуальной документации; 

– наглядные материалы отсутствуют. 
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6.2.2.3. Деловая игра «Создай туроператора». 

а) типовой вариант задания: 

Группа студентов (4–5 человек) готовит презентацию нового туроператора. 

Преподаватель задает определенные показатели по туроператору (характер ту-

роператора, объем доходов и привлеченных средств, размер финансового обес-

печения, количество направлений деятельности и т. д.). Придумывается назва-

ние (на основании предложенных в учебнике критериев). На практическом за-

нятии данная группа студентов показывает в соответствии с законодательной 

процедурой (ФЗ-№132 «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации») пошаговую регистрацию туроператора, его включение в Ассоциацию 

турорператоров России и т. д. Далее характеризуются направления работы (не 

менее 3-х), экономическая эффективность. Обязательно указать сроки, органи-

зацию трансфера, место и условия размещения, примерные программы отдыха, 

стоимость услуг. После презентации туроператора аудитория задает вопросы, 

эксперты-аудиторы Росстуризма (группа из 4–5 студентов) высказывают свои 

оценки. 

На втором этапе представители созданного туроператора должны произво-

дить набор персонала на должности менеджеров направлений (менеджеров по 

туризму), гидов-переводчиков, трансфертных гидов, отельных гидов, менедже-

ров по приему туристов, менеджеров по турпродукту. Студенты, которым зара-

нее розданы должностные инструкции, готовят резюме и представляют его ме-

неджерам компании. Далее деловая игра предполагает имитацию собеседова-

ния при трудоустройстве в турфирму. Эксперты дают оценки соответствия пре-

тендентов критериям и соблюдения справедливости при отборе персонала. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение данного задания контролируется в рамках практического за-

нятия. Прежде всего, студентам следует опираться на ФЗ-№132 «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» и должностные инструк-

ции. Дополнительно можно привлечь сведения Единого федерального реестра 

туроператоров и данные о турпродуктах различных турфирм на определенных 

направлениях. Группа экспертов анализирует деятельность туроператора и вы-

дает рекомендации.  

В представлении туроператоры обязательно должны быть:  

1. Название; 

2. Сведения о финансовом положении и финансовом обеспечении турфирмы; 

3. Сведения в соответствии с данными Единого федерального реестра 

туроператоров; 

4. Данные о направлениях (сроки, организация трансфера, место и условия 

размещения, примерные программы отдыха, стоимость услуг) и их 

экономическая эффективность; 

5. Вакантные места. 

В резюме должны обязательно присутствовать следующие данные:  

1. Возраст, пол; 



 

 31 

2. Образование, знание языков; 

3. Практический опыт, навыки; 

4. Черты характера; 

5. Соответствие другим должностным требованиям. 

Примерные критерии оценивания: 

– знание законодательных норм; 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет, электронных документов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

● Подготовка документов для регистрации туроператора и презентация его 

программы деятельности (менеджеры туроператора) = до 25 баллов на всех 

участников (с распределением баллов студентами); 

● Экспертиза документов (эксперты Ростуризма) = до 3-х баллов на экс-

перта; 

● Вопросы турагентов = 0,5 балла за квалифицированный вопрос; 

● Подготовка резюме (рус. и англ.) = до 4-х баллов;  

● Организация и проведение собеседования (менеджеры туроператора) = 

до 3-х баллов на каждого студента; 

● Экспертиза процедуры отбора (эксперты Ростуризма) = до 2-х баллов на 

эксперта; 

● Разработка флагманского турпродукта для туроператора = до 10 баллов; 

● Продажа турпродукта = до 8 баллов; 

● Организация экскурсии (гид) = до 7 баллов. 

 

6.2.2.4. Доклад по курсовой работе. 

а) примерная тематика докладов (тема докладов определяется тема-

тикой курсовых работ): 

1. Маркетинг в туризме. 

2. Роль воздушного транспорта в туризме. 

3. Система управления туристской отраслью во Франции. 

4. Церемония вручения премии «Оскар» как туристское событие. 

5. Туристские ресурсы северо-восточной Испании. 

6. Роль предприятий питания в туристской индустрии. 

7. Сельский туризм. 

8. Динамика турпотоков в Западной Европе в начале XXI века. 

9. Специализированные туроператоры. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Выполнение данного задания контролируется в рамках практических зада-

ний. Студенты, не подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему 

в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Доклад-презентация по курсовой работе предполагает представление об-

щих сведений о курсовой работе и раскрытие одной из задач (исследователь-

ская часть). В докладе обязательно должны присутствовать следующие компо-

ненты:  

а) Введение: 

– Научный руководитель; 

– Актуальность темы курсовой работы; 

– Изученность темы (обзор источников, литературы, Интернет-ресурсов); 

– Цель и задачи; 

– Структура курсовой работы; 

– Территориальные и хронологические рамки; 

– Методы. 

б) Задел: 

– Что сделано? Какие задачи раскрыты? 

в) Разработка одного из сюжетов (главы): 

– Основные проблемы, выносимые в докладе на обсуждение; 

– Характеристика привлеченных документов и источников информации по 

проблеме (не менее 7 документов); 

– Методы исследования; 

– Исследовательская часть (анализ статистики, экономических тенденций, 

успешности маркетинговых акций, оценка эффективности проекта и пр.). 

г) Предварительные выводы. 

Доклад-презентация на 10–12 минут. Важно также постараться ответить на 

вопросы студентов и преподавателя. После прочтения доклада проводится кол-

лективное обсуждение.  

Примерные критерии оценивания: 

– наличие и раскрытие всех указанных выше компонентов; 

– наглядность (развернутая презентация); 

– наличие анализа; 

– наличие документов (законы, приказы, указы, нормативная документа-

ция, новостные и рекламные ролики, видео о событии, фотографии, пресс-

релизы и пр.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 7-и балльной системе. 

6–7 баллов ставятся, если задание выполнено целиком, доклад структури-

рован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, получены 

ответы на все дополнительные вопросы: 

4–5 баллов ставятся, если: 

– студент недостаточно владеет терминологией; 
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– отсутствует исследовательская часть; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

2–3 баллов ставятся, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

0–1 балла ставятся, если: 

– студент не подготовил доклад; 

 

6.2.2.5. Кейс «Отправь меня». 

а) типовой вариант задания: 

Указываются турагенты (групповое задание) и эксперты (2 студента). 

Место: лен Вестра-Гѐталанд, коммуна Лидчѐпинг. 

Время: Июнь. 

Срок: 7 дней (без учета трансферов). 

Размещение: бунгало на берегу озера Венерн или в Старом городе. 

Места посещения: 

● Стадион команды «Вилла»; 

● Городской парк.  

● Кафедральный собор; 

● Экскурсия по оз Вернер; 

● Бирка.  

Праздники: 

● Национальный день в Швеции (торжество в Гѐтеборге).  

Напитки: 

● 3 вида местного пива; 

● Аквавит из морошки.  

Питание: 

● Сиг; 

● Форель; 

● Оленина; 

● Селедка по-шведски в маринаде из красного вина, сетанного соуса и ук-

ропа. 

Сувениры: 

● Шведский аквавит; 

● Изделие из художественного стекла и хрусталя; 

● Рождественский семисвечник; 

● Шведский шоколад с марципаном ручного изготовления.  

Сувениры: 

● Трескуры; 

● Далекарлийские лошади; 

● Зимние шведские тапочки; 

● Магнитики; 
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● Подвеска «молоточки Тора».  

Детали задания: 

Во-первых, следует разработать детальный маршрут путешествия, начиная 

с вылета из г. Кемерово!!! 

Во-вторых, все «детали» путешествия – транспорт, гостиницы, места по-

сещения – это реальные рейсы, гостиницы, рестораны…  

В-третьих, все что перечислено в задании (гостиница, экскурсии, питание, 

напитки, достопримечательности, магазины) должны быть представлены в пре-

зентации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Деловая игра имитирует деятельность турагентов, перед которыми ставят-

ся сложные задания по организации туристического отдыха (как правило, ин-

дивидуальные завышенные запросы клиентов, выдвигающих дотошные и труд-

новыполнимые требования по разным видам туризма). Турагенты (2 студента) 

должны к следующему занятию полностью продумать маршрут и все детали 

путешествия, включая развлечения, питания, культурную программу и т. д. 

Презентация маршрута проводится в интерактивной форме в рамках прак-

тических занятий. Время выступления около 10–12 минут. В презентации 

должна быть максимальная информация по маршруту, фотографии, карты, схе-

мы и пр. Во время презентации туристкого маршрута заказчик и эксперты кри-

тически анализируют содержание предложенных услуг, разбирая недостатки, 

внося уточнения, пожелания. В завершении презентации маршрута эксперты 

высказывают оценку, которая выносится на обсуждение группы. 

Выполнение этого задания контролируется в рамках практических зада-

ний. Эксперты дают оценку выполнения задания на основании изучения мар-

шрута.  

Примерные критерии оценивания: 

– полное выполнение условий задания; 

– представление всех компонентов задания в наглядных материалах; 

– логистика, полный ценовой пакет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение задания оценивается по 10-ти балльной системе. 

8-10 баллов ставятся, если задание выполнено целиком в соответствии с 

указанными запросами клиента, тема полностью раскрыта, активно использует-

ся наглядность, получены ответы на все дополнительные вопросы: 

5-7 баллов ставятся, если: 

– турагенты не смогли вписать в отведенные дни одно из мероприятий; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

2-4 ставятся, если: 

– использованы не все компоненты задания; 

– в наглядных материалах отсутствуют места посещения; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

1-2 балла ставятся, если: 
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– студенты не подготовили презентацию; 

– в подготовленной презентации отсутствуют места посещения, задание 

выполнено без учета требований заказчика. 

 

6.2.2.6. Проект турпродукта. 

а) типовые задания: 

1. Социальный турпродукт для школьников 8–9 классов. 

2. Вестерн в Крыму. 

3. Как отдохнуть в Мюнхене? 

4. Путешествие за полярным кругом. 

5. Пешком по пустыне. 

Пробная разработка турпродукта. Данный турпродукт должен быть ориги-

нальным и альтернативным в отношении традиционных направлений внутрен-

него и выездного туризма. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Разработка турпродукта – групповое задание. Выполнение данного задания 

контролируется в рамках самостоятельной работы и практических занятий. Те-

мы проекта согласовываются заранее.  

Групповой проект предполагает его презентацию в виде пресс-

конференции и оценку экспертами. 

Алгоритм подготовки турпродукта: 

1) Прочесть главы №№ 5, 7, 9 в учебнике. 

2) По согласованной теме разработать турпродукт и отразить его характе-

ристику в двух видах: 

  а) презентация с краткой характеристикой и детализацией (карты, 

фотографии, схемы инфраструктуры и т. д.); 

  б) полное детальное описание проекта. 

3) Презентацию выставить на любую Интернет-площадку и дать ссылки, 

чтобы все студенты могли посмотреть. 

4) Детальное описание отправить экспертам. 

5) На практическом занятии разработчики турпродукта проводят пресс-

конференцию, отвечают на вопросы экспертов. 

6) Эксперты дают критическую оценку турпродукта. 

7) Преподаватель подводит итоги. 

Примерные критерии оценивания: 

– оригинальный турпродукт, детализированный картами, схемами, фото-

графиями и др. компонентами; 

– выполнение алгоритма задания; 

– представление всех компонентов задания в наглядных материалах; 

– логистика, полный ценовой пакет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение задания оценивается по 10-ти балльной системе. 
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8-10 баллов ставятся, если задание выполнено целиком в соответствии с 

указанным алгоритмом, турпродукт оригинален и детализирован с помощью 

наглядных материалов, произведен полный расчет расходов по туру. 

5-7 баллов ставятся, если: 

– нарушена логистика при составлении тура; 

– не достаточно представлены наглядные материалы; 

2-4 бала ставятся, если: 

– использованы не все компоненты задания; 

– в наглядных материалах отсутствуют карты и схемы; 

– не просчитаны расходы по туру; 

0-1 балл ставятся, если: 

– студенты не подготовили презентацию и описание турпродукта; 

– не выполнен алгоритм задания, отсутствуют важные компоненты тур-

продукта, презентация, данные по расходам. 

 

6.2.2.7. Брендинг достопримечательностей Кемеровской области.  

а) примерные задания: 

№№ Достопримечательности Кемеровской области 

1.  Скульптура «Золотая Шория» 

2.  Царские ворота на р. Мрассу 

3.  Барнаульская проездная башня Кузнецкой крепости 

4.  Памятник императрице Марии Александровне в Мариинске 

5.  Место студенческого «отдыха» у часовенки 

6.  Бульвар героев (Новокузнецк). 

7.  Скульптура «Памяти шахтеров Кузбасса» Эрнста Неизвестного 

(Кемерово) 

8.  Пик Юбилейный Центральный хребет Кузнецкого Алатау 

9.  Водопад «Сага» (Шорский национальный парк). 

10.  Музей археологии, этнографии и экологии Сибири КемГУ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задание по брендингу достопримечательностей Кемеровской области да-

ются студентам на первом занятии. Выполнение этих заданий контролируется в 

рамках самостоятельной работы.  

Задача студентов продвижение достопримечательностей в социальных се-

тях. «Эффект продвижение» фиксируется количеством отзывов (минимально – 

30 отзывов и 50 лайков). При этом должно соблюдаться авторские права на 

картинки и ставиться ссылки на сайте, если не используются собственные фо-

тографии. 

Материал должен содержать краткую историю создания достопримеча-

тельности (в случае с природными достопримечательностями – краткое описа-

ние), характеристику достопримечательности как турресурса, легенды и тради-

ции, связанные с памятником, элементы рекламы и ребрендинга. 

Сроки исполнения – 15 ноября. 
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Примерные критерии оценивания: 

– размещение в социальных сетх; 

– оригинальный сопровождающий текст, интерпретация; 

– получение не менее 30 отзывов и 50 лайков; 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 8-и балльной системе. 

7-8 баллов ставятся, если задание выполнено целиком, материал о досто-

примечательности с фотографиями размещен в одной из социальных сетей, 

текст оригинален, составлен на основе нескольких источников информации, 

получен необходимый минимум отзывов и лайков. 

5-6 баллов ставятся, если: 

– сведения о достопримечательности отражены не полностью; 

– количество отзывов и лайков несколько меньше обозначенного миниму-

ма; 

3-4 баллов ставятся, если: 

– содержание текста о достопримечательности не оригинально, материал 

скачен с 1–2-х; 

– количество отзывов и лайков значительно меньше обозначенного мини-

мума; 

0-2 балла ставятся, если: 

– материал не размещен в социальных сетях; 

– отсутствуют отзывы. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу 

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (лек-

ции, практические занятия и самостоятельная работа студентов). Выполнение 

всего комплекса заданий является необходимым для формирования и контроля 

ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы (посещение лекций, выпол-

нение докладов, эссе и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо вы-

полнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном по-

рядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» по всем формам работы обеспечивают сту-

денту автоматический экзамен.  

 

Оценки в балльно-рейтинговой системе: 

Доклад-презентация по событийному туризму. В докладе 3 задания. 2 за-

дания формулирует преподаватель, проект 3-го готовят студенты. За доклад до 
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4-х баллов на студента, оппонирование - 0,5 балла за вопрос, эксперт - до 1 бал-

ла; 

Доклад-презентация по теме курсовой работы до 7 баллов; 

Кейс «Отправь меня...» до 10 баллов;  

Информационный маркетинг достопримечательностей Кемеровской об-

ласти – до 8 баллов; 

Проект турпродукта – до 10 баллов; 

Тезисы доклада по курсовой работе – до 12 баллов; 

Работа на практических занятиях – до 14 баллов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература: 

1. "Быстров, Сергей Александрович.  Организация туристской деятельности 

(управление турфирмой) [Текст] : учебное пособие для ВПО / С. А. Быстров. 

- Москва : ФОРУМ, 2013. - 398 с." 

2. "Дементьева, Светлана Валерьевна.  Правовые аспекты и международные 

стандарты в туризме [Текст] : учеб. пособие / С. В. Дементьева. - Ольборг : 

Институт истории, междунар. и социальн. исслед. Ольборгского ун-та ; 

Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. - 188 с." 

3. "Лойко, Ольга Тимофеевна.  Устойчивое развитие и планирование в туризме 

[Текст] : учеб. пособие / О. Т. Лойко. - Томск : Изд-во Томского 

политехнического ун-та, 2011. - 358 с." 

4. "Рындач, Марина Алексеевна.  Основы туризма [Текст] : учеб. пособие / М. 

А. Рындач. - Москва : Наука-Спектр, 2012. - 204 с." 

5. Кусков, А.С. Основы туризма (Бакалавриат) [Электронный ресурс] : / А.С. 

Кусков, Ю.А. Джаладян. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 396 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304  

6. Матюхина, Ю.А. Индустрия туризма [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 309 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44299  

7. История туризма [Текст] : учебник для вузов / [В. Э. Багдасарян [и др.]]; отв. 

ред., сост. Ю. С. Путрик. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. 

- 254 с. 

8. "Бобкова, Антонина Григорьевна.  Безопасность туризма [Текст] : учебник 

для вузов / А. Г. Бобкова, С. А. Кудреватых, Е. Л. Писаревский. - Москва : 

Федеральное агентство по туризму, 2014. - 263 с." 

9. Покровский, Н.Е. Туризм: от социальной теории к практике управления : 

учебное пособие / Н.Е. Покровский, Т.И. Черняева. - 2-е изд., испр. и дополн. 

- М. : Логос, 2009. - 215 с. - ISBN 978-5-98704-499-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Гаврилова, С.В. Организация туристического и гостиничного бизнеса : 

учебно-методический комплекс / С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, А.В. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920
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Дмитриев. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 357 с. - ISBN 

978-5-374-00274-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828  

2. "Дементьева, Светлана Валерьевна.  Отельный менеджмент [Текст] : 

учебное пособие / С. В. Дементьева. - Ольборг : Институт культуры и 

глобализации Ольборгского ун-та , 2011. - 206 с. " 

3. "Ильина, Елена Николаевна.  Туроперейтинг: организация деятельности 

[Текст] : учебник для вузов / Е. Н. Ильина ; Рос. междунар. академ. ту-

ризма. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 251 с. " 

4. "Калыгина, Екатерина Васильевна.  Въездной туризм. Организация эф-

фективной структуры инкамингового туроператора [Текст] : учебно-

практическое пособие / Е. В. Калыгина. - Москва : КноРус, 2014. - 97 с. " 

5. "Колодий, Наталия Андреевна.  Новая экономика - экономика впечатле-

ний [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Колодий. - Ольборг : Институт исто-

рии, междунар. и социальн. исслед. Ольборгского ун-та  ; Томск : Изд-во 

Томского политехнического ун-та, 2010. - 328 с. " 

6. "Косолапов, Александр Борисович.  География российского внутреннего 

туризма [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Косолапов. - 2-е изд., стер. - М. : 

КноРус, 2009. - 270 с." 

7. Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : 

учеб. пособие / [Е. Л. Драчева и др.]; под ред. И. А. Рябовой [и др.] ; Мос-

ковская академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса. - 4-е 

изд., испр. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 565 с. 

 

Федеральное законодательство 

6. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.11.2012). 

7. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Феде-

рации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей». 

9. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 (ред. от 

17.10.2014) «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристско-

го продукта» (18 июля 2007 г.). 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

циплины (модуля) 

1. Готфрид Т.А., Чикова О.М. Подходы к формированию агротуристско-

го продукта // Сервис в России и за рубежом. – 2013. – Вып. 9. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828


 

 40 

http://old.rguts.ru/electronic_journal/number45/contents (дата обращения 

22.09.2013). 

2. Должностная инструкция гида-переводчика // URL: 

http://obrazec.org/13/dolzhnostnaja_instrukcija_gida_perevodchika_v_s.htm (дата 

обращения 22.09.2013). 

3. Должностная инструкция менеджера по продаже турпродукта // URL: 

http://www.hr-portal.ru/pages/Di/739.php (дата обращения 22.09.2013). 

4. Должностная инструкция менеджера по туризму // URL: 

http://www.rabotagrad.ru/information/164/431 (дата обращения 22.09.2013). 

5. Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. 

Труды III Международной научно-практической конференции. – М.: Советский 

спорт, 2008. – 591 с. URL: http://www.geogr.msu.ru/cafedra/recr/conf/MSU_ 

Tourism_Conf_III_2008.pdf (дата обращения: 14.12.2013). 

6. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.11.2012). URL: http://www.consultant.ru/document 

/cons_doc_LAW_129632/ (дата обращения: 10.10.2014). 

7. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 47-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/70170496/ (дата обраще-

ния: 10.10.2014). 

8. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

161261/ (дата обращения 22.09.2013). 

9. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 (ред. от 

17.10.2014) «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристско-

го продукта» (18 июля 2007 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_169991/ (дата обращения 7.02.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При напи-

сании конспекта лекций необходимо придерживаться следующих реко-

мендаций: 

– оформлять конспект кратко, схематично;  

– последовательно фиксировать основные положения, выводы, форму-

лировки, обобщения;  

– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, 

понятий с помощью электронных и изданных энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопро-

сы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-
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таться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение обучающихся переработать научный текст, 

обобщить материал, развить критичность мышления, отработать практи-

ческие навыки. Подготовка обучающихся должна быть ориентирована на 

глубокое освоение теоретических знаний; формирование навыков практи-

ческой работы, умения анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструмента-

рий для их решения; формирование стремления к постоянному самосо-

вершенствованию, расширению палитры своего методического инстру-

ментария.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопроса-

ми занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации 

(см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доско-

нальный анализ нормативных документов и прочтение научной литерату-

ры. Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алго-

ритм успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска бакалавром информации в изданиях из дополнитель-

ного списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, 

бакалавры должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наи-

более важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 

занятиях бакалавры дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого 

вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 

На первом практическом занятии бакалаврам из рабочей программы 

дисциплины дается список нормативных документов, обязательной и до-

полнительной литературы. Бакалавр в рамках самостоятельной работы 

обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка обязатель-

ной литературы и подготовить доклады по указанным преподавателем те-

мам. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

Курс «Организация туристской деятельности» является специальной 

дисциплиной федерального цикла дисциплин и предполагает разные фор-

мы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов. Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно орга-

низовать качественную работу по изучению дисциплины. Бакалавр обязан 

аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным 

причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции 

и практические занятия по данной дисциплине.  

В рамках практических занятий готовятся доклады с разной пробле-

матикой, опрос, проводятся деловые игры, даются кейсы. Все это делает 

необходимым правильную организацию самостоятельной работы. Ее сле-

дует осуществлять регулярно, в соответствии с графиком заданий. В слу-

чае необходимости следует проконсультироваться с преподавателем. 

Темы докладов даются преподавателем заранее (индивидуальные и 

групповые задания распределяются среди студентов в начале семестра), 
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чтобы бакалавр имел возможность заранее подобрать литературу, прокон-

сультироваться с преподавателем и в случае необходимости показать чер-

новик доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или 

печатного текста, сопровождаться презентацией. На практическом заня-

тии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада от 10 

до 20 минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик так-

же должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 

преподаватель, так и бакалавры.  

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

и деловой игры 

по проблемам ту-

риндустрии 

Темы докладов связаны с регулярно возникающими в туриндустрии 

проблемами соблюдения турфирмами условий договора, добросовестной 

работы с представителями трансферных компаний, хотелерами и другими 

третьими лицами, участвующими в исполнении туристского договора. 

Студент должен детально изучить законодательные положения об обяза-

тельствах туроператоров и турагентов перед клиентами и разобрать дос-

конально каждый предложенный к рассмотрению преподавателем случай 

нарушения прав туристов. Деловая игра по обозначенному кругу вопросов 

так же потребует от студента хорошего знания о деятельности выездных 

туроператорах, страховых компаниях, о функциях и роли в проблемных 

ситуациях «Турпомощи» и Росстуризма. Эти знания позволят в рамках 

деловой игры защитить интересы клиентов, показать как законными спо-

собами турфирма может осуществить возврат средств пострадавшему ту-

ристу и хотя бы отчасти сохранить позитивный имидж, а также вступить в 

качестве эксперта. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов-

презентаций о 

туристской инду-

стрии в зарубеж-

ных странах 

Темы докладов даются преподавателем заранее, чтобы бакалавр имел 

возможность заранее подобрать статистические данные, публикации по 

теме. На консультации преподаватель дает методические указания и на-

дежные источники статистических данных. В случае необходимости сту-

дент может показать черновик доклада преподавателя и внести уточнения 

в соответствии с замечаниями преподавателя. Доклад должен быть подго-

товлен в виде презентации и сопровождаться рассказом (на основе печат-

ного текста доклада). На практическом занятии рекомендуется не читать, 

а рассказывать доклад (время доклада 10–20 минут). Такая форма более 

удобна для слушателей. Докладчик также должен быть готов к ответам на 

вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и бакалавры. 

Методические 

указания по ре-

шению кейсов 

(задания по дея-

тельности туро-

ператоров и тура-

гентов) 

Преподаватель в рамках практических занятий может использовать 

кейс-метод, направленный на решение конкретной проблемной ситуации. 

Такие задания не требуют предварительной подготовки. Материалы зада-

ний, как правило, связаны уже с пройденным материалом и если студент 

знает законодательные нормы, принципы функционирования туроперато-

ров и турагенств, то он вполне может решить подобные кейсы. В решении 

кейсов следует также опираться на практический опыт, логику, размыш-

ления. Это поможет выбрать наиболее адекватное решение. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

по событийному 

туризму.  

В рамках данного задания группа студентов готовит доклад о собы-

тийном туризме, который состоит из трех частей. Преподаватель заранее 

распределяет по группам студентов по одному российскому и одному за-

рубежному событию. Задача студентов также разработать проект события 

в Кемеровской области, которое может привлечь туристов.  

Материалы для докладов преимущественно берутся в Интеренете на 

туристских сайтах. В случае необходимости преподаватель проводит кон-

сультацию.  

В презентации должны обязательно найти отражение: 

1. Краткая история события; 
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2. Масштаб мероприятия, количество участников, колебание 

ежегодного турпотока; 

3. Оценка инфраструктуры для туристов и туристских услуг в 

момент события; 

4. Маркетинг и продвижение (брендинг, ребрендинг); 

5. Ценовая политика в период проведения мероприятия; 

Задача максимально отразить в презентации туристскую составляю-

щую событий: 

На консультациях с преподавателем можно обсудить содержание 

доклада и презентации, уточнить, на каких моментах необходимо сделать 

акцент и т. д. 

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических за-

нятий. Каждому докладчику (время выступления не более 20 минут) на-

значаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также выби-

рается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и оп-

понентов и дает рекомендательные оценки их труда. 

Методические 

указания к дело-

вой игре «Создай 

туроператора» 

Группа студентов (4–5 человек) выступающих в рамках игры в качест-

ве топ-менеджеров нового туроператора (следует придумать название 

компании) должны в соответствии с заданными преподавателем парамет-

рами финансового положения туроператора провести его регистрацию в 

Едином федеральном реестре туроператоров, пройти процедуры страхо-

вания, пройти процедуру Ассоциацию турорператоров России, разрабо-

тать основные направления деятельности (3–4; страна, отели, транспорт-

ные компании и пр.) и презентовать это на занятии. Обязательно указать 

сроки, организацию трансфера, место и условия размещения, примерные 

программы отдыха, стоимость услуг. При этом следует четко придержи-

ваться положений ФЗ-№132 «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации». После презентации туроператора аудитория задает 

вопросы, эксперты-аудиторы Росстуризма (группа из 4–5 студентов) вы-

сказывают свои оценки. 

Другие студенты, разделенные на группы, готовят резюме в соответст-

вии с должностными инструкциями менеджеров направлений (менедже-

ров по туризму), гидов-переводчиков, трансфертных гидов, отельных ги-

дов, менеджеров по приему туристов, менеджеров по турпродукту. Инст-

рукции выдаются заранее, их следует детально изучить. Резюме может 

быть представлено на русском, английском и других языках. 

На втором этапе деловой игры представители созданного туроператора 

должны производить набор персонала на должности. Тем самым деловая 

игра предполагает имитацию собеседования при трудоустройстве в тур-

фирму. Эксперты дают оценки соответствия претендентов критериям и 

соблюдения справедливости при отборе персонала 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

по курсовой ра-

боте 

Доклад по курсовой работе призван мобилизовать студентов для рабо-

ты над курсовым исследованием в осеннем семестре. Доклады читаются в 

ноябре – декабре, когда студенты уже знают тему курсовой работы, согла-

совали план, определились с источниками и литературой.  

Перед докладчиками ставиться задача описать параметры курсовой ра-

боты (название, ФИО, должность, ученую степень научного руководите-

ля, актуальность, цели и задачи, методы и другие компоненты «Введе-

ния») и провести исследование по одному из ее разделов (глава или пара-

граф). 

Доклад-презентация по курсовой работе предполагает представление 

общих сведений о курсовой работе и раскрытие одной из задач (исследо-
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вательская часть). В докладе обязательно должны присутствовать сле-

дующие компоненты:  

а) Введение: 

– Научный руководитель; 

– Актуальность темы курсовой работы; 

– Изученность темы (обзор источников, литературы, Интернет-

ресурсов); 

– Цель и задачи; 

– Структура курсовой работы; 

– Территориальные и хронологические рамки; 

– Методы. 

б) Задел: 

– Что сделано? Какие задачи раскрыты? 

в) Разработка одного из сюжетов (главы): 

– Основные проблемы, выносимые в докладе на обсуждение; 

– Характеристика привлеченных документов и источников инфор-

мации по проблеме (не менее 7 документов); 

– Методы исследования; 

– Исследовательская часть (анализ статистики, экономических тен-

денций, успешности маркетинговых акций, оценка эффективности проек-

та и пр.). 

г) Предварительные выводы. 

Доклад-презентация на 10–12 минут. Важно также постараться отве-

тить на вопросы студентов и преподавателя. После прочтения доклада 

проводится коллективное обсуждение.  

Методические 

указания по под-

готовке к деловой 

игре «Отправь 

меня…» 

Задания к деловой игре преподаватель дает в виде презентаций, где 

указывается страна, регион, город, в который турагенты (группа студен-

тов) и должны отправить заказчика. В задании указаны конкретные поже-

лания заказчика по экскурсионной программе, местам посещения, пита-

нию, напиткам, сувенирам и т.д. 

Деловая игра имитирует деятельность турагентов, перед которыми ста-

вятся сложные задания по организации туристического отдыха (как пра-

вило, индивидуальные завышенные запросы клиентов, выдвигающих до-

тошные и трудновыполнимые требования по разным видам туризма). Ту-

рагенты (2 студента) должны к следующему занятию полностью проду-

мать маршрут и все детали путешествия, включая развлечения, питания, 

культурную программу и т. д. 

Презентация маршрута проводится в интерактивной форме в рамках 

практических занятий. Время выступления около 10–12 минут. В презен-

тации должна быть максимальная информация по маршруту, фотографии, 

карты, схемы и пр. Во время презентации туристкого маршрута заказчик и 

эксперты критически анализируют содержание предложенных услуг, раз-

бирая недостатки, внося уточнения, пожелания. В завершении презента-

ции маршрута эксперты высказывают оценку, которая выносится на об-

суждение группы. 

Методические 

указания по под-

готовке задания 

по разработке ту-

продукта 

Преподаватель разбивает студентов на группы (по 3 человека), кото-

рые будут турпродукт. Тему необходимо согласовать до середины октяб-

ря. Затем студенты приступают к разработки турпродукта. Главным тре-

бованием к турпродукту является его оригинальность и альтернативность 

по сравнению с уже существующими туристскими программами.  

Для знакомства с требованиями к разработке турпродукта следует про-

читать и законспектировать наиболее важные положения 5, 7 и 9 глав 
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учебного пособия С.А. Быстрова «Организация туристской деятельности». 

На основе материалов данных глав далее следует: 

1) по согласованной теме разработать турпродукт и отразить его ха-

рактеристику в двух видах: 

  а) презентация с краткой характеристикой и детализацией 

(карты, фотографии, схемы инфраструктуры и т. д.); 

  б) полное детальное описание проекта. 

2) Презентацию выставить на любую Интернет-площадку и дать 

ссылки, чтобы все студенты могли посмотреть. 

3) Разработать детальное описание турпродукта и отправить экспер-

там. 

4) На практическом занятии разработчики турпродукта проводят 

пресс-конференцию, отвечают на вопросы экспертов. 

5) Эксперты дают критическую оценку турпродукта.  

Методические 

указания по вы-

полнению зада-

ния «Информа-

ционный брен-

динг достоприме-

чательностей Ке-

меровской облас-

ти» 

Задание по брендингу достопримечательностей Кемеровской облас-

ти даются студентам на первом занятии. Преподаватель разбивает студен-

тов на группы (по 3 студента) и каждой группе дает для продвижения в 

Интернете определенную достопримечательность Кузбасса. 

К достопримечательности следует подготовить аннотацию. Ее мате-

риал должен содержать краткую историю создания достопримечательно-

сти (в случае с природными достопримечательностями – краткое описа-

ние), характеристику достопримечательности как турресурса, легенды и 

традиции, связанные с памятником, элементы рекламы и ребрендинга. 

 «Эффект продвижение» фиксируется количеством отзывов (мини-

мально – 30 отзывов и 50 лайков). При этом должно соблюдаться автор-

ские права на картинки и ставиться ссылки на сайте, если не используют-

ся собственные фотографии. 

Сроки исполнения – 15 ноября. 

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и из-

мерения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и на-

правленности и охватывают значительный пласт фактического материала. 

Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной литера-

туры. Ряд заданий направлен на знание фактического материала, другие 

на его анализ, отдельные задания ориентируют студента на выявление 

межпредметных связей. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала. 

 Характеризовать и систематизировать явления в туристской инду-

стрии.  

 анализировать и аргументировать различные оценки. 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу про-

блем развития туризма следует обратить внимание на наличие собствен-

ного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение 

производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студен-

тов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление ин-

формации, проведение исторических аналогий, систематизация историче-

ских фактов, установление причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 
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формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка вы-

полнения тестов студентами включает в себя следующие объекты провер-

ки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представлен-

ную в разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), 

иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях историче-

ского процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, струк-

турно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной дея-

тельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры дея-

тельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская актив-

ность студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к 

чему нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими слова-

ми, систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение до-

машних заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литера-

турой, являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические рекоменда-

ции к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые 

следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, 

не поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего харак-

тера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обраще-

ние к конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как следует 

выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Мо-

жете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правиль-

ным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаи-

моисключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали мно-

гократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно 

и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убе-

дитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 
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вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к эк-

замену 

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов лекций, повторе-

ние материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам экзамена. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, ос-

нащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютер-

ном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  осна-

щенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты: 

Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки; 

Видеопроектор или ТВ; 

Маркерная доска. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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. 
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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; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 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. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практиче-

ских занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна 

быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материа-
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лом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в 

группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, со-

вместная работа над учебным материалом. В реализации сформулированных 

целей и задач дисциплины предполагается использование следующих образова-

тельных технологий:  
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Основные ком-

поненты турист-

ской деятельно-

сти 

Лекция Лекция с обсуж-

дением понятий и 

терминов дисцип-

лины, лекция 

пресс-

конференция 

В рамках лекции преподаватель об-

суждает терминологию дисциплины. 

Студентам предлагается список ос-

новных терминов дисциплины. На 

лекции ведется обсуждение данных 

понятий, студенты высказываются по 

поводу определений данных дефини-

ций. Затем преподаватель отвечает на 

вопросы студентов по тем терминам, 

которые были недостаточно охаракте-

ризованы. В завершении преподава-

тель аккумулирует материалы обсуж-

дения и дает собственную трактовку 

рассматриваемых понятий.  

2. Организацион-

ные основы ту-

ристкой индуст-

рии 

Лекция Лекция-

визуализация 

 

Весь материал лекционной темы 

представлен в слайдах (презентация в 

программе Microsofft Office 

PowerPoint), на которых даны графики 

реализации планов, таблицы с эконо-

мическими показателями деятельно-

сти предприятий туриндустрии, 

структуры туристской отрасли и дру-

гие материалы, связанные с пробле-

матикой данной лекции. 

3. Правовые осно-

вы туристкой 

деятельности 

Лекция  Визуализация, 

лекция пресс-

конференция 

Лекционные материалы представлены 

в виде слайдов. На второй половине 

лекции сначала дается презентация по 

характеристике правовых основ в ту-

ристской индустрии. Затем студенты 

задают вопросы по теме, а преподава-

тель отвечает на них. В завершении 

преподаватель совместно со студен-

тами подводит итоги и дает обобщен-

ные выводы.  

4. Туроперейтинг и 

механизмы 

взаимодействия 

туроператоров и 

контрагентов в 

туристской дея-

тельности 

Лекция  Лекция беседа с 

элементами ви-

зуализации 

 

К моменту изучения данной темы 

студенты уже изучили ряд аспектов 

деятельности турагентов и контраген-

тов туриндустрии. В связи с этим 

преподаватель вместо классической 

лекции устраивает лекцию-беседу, в 

ходе которой стоит задача всесторон-

ней характеристики принципов опти-

мизации внутрифирменного планиро-

вания инноваций. Далее на слайдах 
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(презентация в программе Microsofft 

Office PowerPoint) дается характери-

стика разных моделей планирования 

инноваций. 

5. Технология раз-

работки турист-

ской услуги 

Лекция Лекция-

визуализация 

 

Весь материал лекционной темы 

представлен в слайдах (презентация в 

программе Microsofft Office 

PowerPoint), на которых даны графики 

реализации планов, таблицы с эконо-

мическими показателями деятельно-

сти предприятий туриндустрии, 

структуры туристской отрасли и дру-

гие материалы, связанные с пробле-

матикой данной лекции. 

Практи-

ческое 

занятие  

Деловая игра Во время практического занятия сту-

дентам даются задания по проблемам 

разработки туристской услуги. Также 

в рамках занятия студенты читают 

доклады и показывают тематические 

презентации. После доклада заранее 

названные оппоненты задают вопро-

сы, а все студенты участвуют в обсу-

ждении.  

6. Базовые турист-

ские услуги 

(B&B) 

Лекция Лекция – визуали-

зация 

 

Весь материал лекционной темы 

представлен в слайдах (презентация в 

программе Microsofft Office 

PowerPoint), на которых даны графики 

реализации планов, таблицы с харак-

теристикой базовых услуг турпред-

приятий, структуры туристской от-

расли и другие материалы, связанные 

с проблематикой данной лекции. 

  Практи-

ческое 

занятие  

Деловая игра, 

Кейс-метод 

Во время практического занятия сту-

дентам даются кейсовые задания по 

проблемам разработки туристской ус-

луги. Также в рамках занятия студен-

ты читают доклады и показывают те-

матические презентации. После док-

лада заранее названные оппоненты 

задают вопросы, а все студенты уча-

ствуют в обсуждении.  

7. Сервис в сфере 

питания тури-

стов 

Лекция  Визуализация, 

лекция пресс-

конференция 

Лекционные материалы представлены 

в виде слайдов. На второй половине 

лекции сначала дается презентация по 

характеристике видов питания. Затем 

студенты задают вопросы по теме, а 

преподаватель отвечает на них. В за-

вершении преподаватель совместно со 

студентами подводит итоги и дает 

обобщенные выводы.  

Практи-

ческое 

Деловая игра «от-

правь меня…» 

На второй паре практического занятия 

по данной теме студенты по группам 
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занятие  представляют презентацию по разра-

ботке маршрута на основании требо-

ваний заказчика (преподавателя либо 

группы студентов), после чего отве-

чают на вопросы других студентов и 

защищают свой проект. Далее следует 

обсуждение проектов и выбор наибо-

лее конкурентоспособного из них. 

 

Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые про-

водятся по более традиционным методикам применяются различные элементы 

активных и интерактивных форм обучения. Один из главных актуализирующих 

элементов – это постановка ключевых проблем курса на обсуждение, подведе-

ние итогов в конце лекции или практического занятия с помощью собеседова-

ния со студентами, подталкивания их с помощью наводящих вопросов к выво-

дам по теме.   
 

Составитель: Васютин С.А., к.и.н., доцент. 
 


