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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-6 владением основными 
способами выражения 
семантической, 
коммуникативной и структурной
преемственности между частями
высказывания - 
композиционными элементами 
текста (введение, основная 
часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями

Знать: 
- основные способы выражения 
семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между 
частями высказывания.
Уметь: 
- применять правила логического 
построения высказывания и текста. 
Владеть: 
- навыками составления текстов 
различного жанрового содержания.

ОПК-9 готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сферах 
общения

Знать:
- цели и задачи общения в сфере своих 
профессиональных интересов.
Уметь: 
- строить конструктивный диалог с 
соблюдением правил и норм общения.  
Владеть: 
- навыками межкультурного общения.

ОПК-10 способностью использовать 
этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации

Знать: 
- перечень этикетных формул для 
организации коммуникации.
Уметь: 
- применять этикетные формулы в 
процессе письменной и устной 
коммуникации.
Владеть: 
- навыками использования этикетные 
формулы в устной и письменной 
коммуникации.

ОПК-18 способностью ориентироваться 
на рынке труда и занятости в 
части, касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, владением 
навыками экзистенциальной 
компетенции (изучение рынка 
труда, составление резюме, 
проведение собеседования и 

Знать: 
- специфику рынка международного 
туризма.
Уметь: 
- составлять резюме и структурировать 
свое высказывание, выделяя главные и 
второстепенные мысли, при 
проведении собеседования с 
работодателем.
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переговоров с потенциальным 
работодателем)

Владеть: 
-  навыками  эффективного  поиска
работы.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина  «Деловое общение в сфере международного туризма» реализуется в рамках
вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» бакалавриата.

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе (ах) в  ____4____ семестре (ах).

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость  (объем) дисциплины (модуля)  составляет __3___ зачетных единиц
(ЗЕ),  _108___ академических часов.

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

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего): 40
в т. числе:

Лекции 20
Семинары, практические занятия 20

18
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

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

для очной

формы

обучения
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№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость
 (в часах)

Формы текущего контроля 
успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

Всего лекции семинары,
практически
е занятия 

108 20ч. 20ч. 68 ч. собеседование
1 Туризм как сфера профессионального 

и делового общения
12 2 2 8 собеседование

2 Организационные коммуникации, 
структура и механизмы 
профессионального и делового 
общения на предприятиях сферы 
туризма.

12 2 2 8 собеседование

3 Субъект и объект профессионального 
и делового общения. Речевой этикет.

12 2 2 8 собеседование

4 Мотивационно-целевая 
обусловленность делового общения. 
Турагентство / туроператор, 
турагентство / клиент.

16 4 4 8 собеседование

5 Формы деловой коммуникации. 
Межкультурная коммуникация. 

12 2 2 8 собеседование

6 Роль гида - переводчика в обеспечении
межкультурной коммуникации.

12 2 2 8 собеседование

7 Контракт в туризме. Деловая  
переписка.

12 2 2 8 собеседование

8 Жалобы, рекламации. 12 2 2 8 собеседование
9 Имидж предприятия сферы туризма. 

Реклама.
12 2 2 8 собеседование



74.2 Содержание дисциплины

             

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Власова Т.П.,  Шарухин А.П., Данилова М.М. Профессиональное и деловое общение в сфере 
туризма / Т.П.Власова, А.П.Шарухин. М.М.Данилова. - ИЦ «Академия», 2007, - 256с.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код
контролируемой
компетенции
(или её части) / и
ее  формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Туризм как сфера профессионального и делового 
общения

ОПК-6,
ОПК-9,
ОПК-10,
ОПК- 18

Зачет

2. Организационные коммуникации, структура и 
механизмы профессионального и делового 
общения на предприятиях сферы туризма.

3. Субъект и объект профессионального и делового 
общения. Речевой этикет.

4. Мотивационно-целевая обусловленность делового 
общения. Турагентство / туроператор, 
турагентство / клиент.

5. Формы деловой коммуникации. Межкультурная 
коммуникация. 

6. Роль гида - переводчика в обеспечении 
межкультурной коммуникации.

7. Контракт в туризме. Деловая  переписка.
8. Жалобы, рекламации.
9. Имидж предприятия сферы туризма. Реклама.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет

1)  типовые вопросы (задания)
1. Специфика деловой коммуникации в сфере туризма
2. Субъект и объект еловой коммуникации
3. Переговоры как элемент профессиональной и деловой коммуникации
4. Особенности оформления делового письма
5. Каковы разновидности деловых писем и их особенности
6. Стилистические особенности деловой корреспонденции
7. Роль  заключительной  формулировки  в  деловой  корреспонденции,  ее

разновидности
8. Составляющие контракта, правила его оформления

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
- свободное владение терминологическим материалом в сфере международного
туризма на французском и русском языках 
- владение навыками межкультурного общения
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- умение составлять деловые письма, сообщения сфере туризма.
3) описание шкалы оценивания

Оценка  отлично ставится  студенту,  когда  ответы  на  все  вопросы  в  целом
свидетельствуют  о  его  глубоких  знаниях  по  программе  и  о  его  умении  применять
полученные умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные
неточности.

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом свидетельствуют
о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные умения и навыки
на практике.

Оценка  удовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы  на  все  вопросы  в  целом
свидетельствуют  об  ограниченных  знаниях  студента  и  о  его  ограниченном  умении
применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос
полностью и ответы на два вопроса не полностью соответствуют требованиям к знаниям,
умениям и навыкам студентов  по данной дисциплине (вариант:  ответ  на  один вопрос
полностью,  на  один  вопрос  не  полностью  соответствует,  и  ответ  на  один  вопрос
полностью  не  соответствует  требованиям  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  по  данной
дисциплине).

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на два или на все вопросы
свидетельствуют  об  отсутствии  или  о  слабых  знаниях  студента  по  программе  и  об
отсутствии  у  него  соответствующих   умений  и  навыков  или  его  неспособности
применять их на практике.    

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
Устный контроль
Методы  устного  контроля  —  это  беседы  по  пройденным  темам  уроков,  рассказы

учеников, объяснение, чтение вспомогательных текстов. Основу устного контроля составляет
монологический  ответ  студента  и/или  вопросно-ответная  форма.  Устный  контроль  как
текущий  проводится  ежеурочно  в  индивидуальной,  фронтальной  или  комбинированной
форме.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм : учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. - 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 396 с. - ISBN 
978-5-59596-0862-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=233099 (02.03.2015). 
2. Романова, С.А. Le français professionnel. Correspondance commerciale : учебно-
практическое пособие / С.А. Романова. - М. : Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, 2010. - 248 с. - ISBN 978-5-374-00376-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90422 (02.03.2015).

б) дополнительная учебная литература: 
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1.  Chiari, Odile Chantelauve.  Les metiers du tourisme. Cours de franзais [Text] : guide
pedagogigue / O. C. Сhiari . - Paris : HACHETTE F. L. E., 1992. - 127 p. - ISBN 2-01-
019183-8 

2.    Mesplier, Alain.   Le tourisme dans le monde [Text] : монография / A. Mesplier, P. Bloc-
Duraffour. - 5th. ed. . - [S. l.] : Breal, 2002. - 301 p. : il. - ISBN 2-84291-909-2 

3. Calmy, Anne-Marie.  Le Francais du Tourisme [Text] / A. -M. Calmy. - Paris : HACHETTE
F. L. E., 2005. - 160 p. + 1 бр. - ISBN 201155226-5

Справочная литература:
1. Рябова, И.А. Словарь международных туристских терминов / И.А. Рябова, Д.К. 

Исмаев, С.Н. Путилина. - М. : Издательство Книгодел, 2005. - 466 с. - ISBN 5-9659-
0006-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=63594 (02.03.2015).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

 http://sbiblio.com/biblio/archive/kusin_culture/10.aspx http://flourishing.ru/ - проблемы
деловой коммуникации

 http://www.ruschamber.net/index.php?page=zp – торгово-промышленная палата РФ, 
нормативные документы 

 http://www.kukiani.ru – все о туризме как профессии

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Наряду с аудиторным обучением важное место в структуре дисциплины «Деловое 
общение в сфере международного туризма» отводится самостоятельной работе студентов 
(СРС), которая предусматривает следующие виды деятельности:

 изучение учебной и научной литературы по дисциплине (список прилагается);
 подготовка индивидуальных презентаций по темам;
 осуществление редактирования делового текста 
 выполнение групповых проектных заданий;
 поиск  дополнительной  информации  с  целью  расширения  общекультурного  кругозора  в

сфере международного туризма;
 подготовка рефератов и курсовых работ по актуальным проблемам деловой коммуникации.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

 Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии)
 применение мультимедийных презентаций на практических  занятиях
 работа в малых группах (с использованием дифференцированного подхода)
 работа в компьютерном классе,
 применение интерактивной доски для объяснения, активизации и контроля усвоения 

учебного материала,
 творческие задания (разработка заданий, изготовление наглядных пособий, таблиц, 

тестов, создание студентами мультимедийных презентаций при выполнении СРС по 
конкретной тематике)
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 использование ТСО при выполнении разных видов работ на занятиях и во 
внеаудиторной деятельности 

 Метод проектов.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; описание деловых  игр; 
демонстрационные приборы: архив кафедры. Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и 
аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  с  учетом
индивидуальных психофизических особенностей,  а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных  конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при
этом  требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к  качеству  изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях ассистента (помощника),  оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах предоставления учебных материалов.  Однако,  с учетом состояния здоровья,  часть
занятий может быть  реализована  дистанционно  (при помощи сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
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соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель : Доцент, к.ф.н, доцент кафедры французской филологии Е. Г. Желудкова
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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