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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 
Б1.В.01 История туризма и гостеприимства 

2 Цель дисциплины – углубленная и качественная подготовка специалистов, готовых к 
самостоятельной социально-ориентированной деятельности в соот-
ветствии с потребностями общества в сфере туризма через ознаком-
ление студентов с основными понятиями туристической деятельно-
сти, с историей туристической индустрии как культурного и эконо-
мического явления. Формирования целостной системы знаний об ис-
торических этапах развития туризма, туристской освоенности терри-
торий в различные периоды времени мировой истории и России.  

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

− прослеживании становления и динамики туризма, определении 
особенностей мировой туристской индустрии на конкретном ис-
торическом и современном материале; 

− формировании устойчивой теоретической базы для восприятия 
специфики туристской деятельности как необходимой части со-
временного общенаучного знания; 

− ознакомлении студентов с концептуальными формами осмысле-
ния туризма как института истории, культуры и экономики; 

− прослеживании этапов в изменении статуса туризма и гостепри-
имства, их структуры, состава и инструментария в общенаучном 
знании; 

− ознакомлении с современными тенденциями в научных исследо-
ваниях и туристской практике; 

− повышении уровня профессиональной компетентности через ус-
тановление межпредметных связей с дисциплинами гуманитар-
ного профиля. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-1, ПК-6 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных этапов и закономерностей исторического развития на 
уровне воспроизведения;  
– основных понятий в области туристской деятельности на уровне 
воспроизведения; 
умения: 
– использовать основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для осознания социальной значимости своей деятель-
ности; 
– использовать основные понятия в области туристской деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для осознания социальной значимости своей деятель-
ности; 
– обосновывать использование научно-техническую информацию в 
области туристской деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Р. Ф. Курмакаев, преподаватель кафедры туризма и музееведения, 
кандидат исторических наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине «История туризма и гостеприимства»:  
 

 
Таблица 1 

 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформиро-
ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать 
основы фило-
софских знаний, 
анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
осознания соци-
альной значимо-
сти своей дея-
тельности (ОК-
1) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности на уровне 
применения 

знания основных 
этапов и законо-
мерностей истори-
ческого развития 
общества для осоз-
нания социальной 
значимости своей 
деятельности на 
уровне оценивания 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 

умения: иллюстриро-
вать особенности эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

умения: отличать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития общества 
для осознания со-
циальной значимо-
сти своей деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: сравни-
вать основные этапы и 
закономерности исто-
рического развития 
общества для осозна-
ния социальной значи-
мости своей деятель-
ности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: рассуждать 
об основных эта-
пах и закономер-
ностях историче-
ского развития 
общества для осоз-
нания социальной 
значимости своей 
деятельности 

Способностью 
находить анали-
зировать и обра-
батывать науч-
но-техническую 
информацию в 
области турист-

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне применения 

знания основных 
понятий в области 
туристской дея-
тельности на уров-
не оценивания 

умения: использовать 
основные понятия в 

умения: применять на-
учно-техническую ин-

умения: обобщать 
научно-
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ской деятельно-
сти (ПК-6) 

области туристской 
деятельности 

формацию в области 
туристской деятельно-
сти 

техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности 

навыки: интерпретиро-
вать научно-
техническую инфор-
мацию в области тури-
стской деятельности 
 

навыки: интерпретиро-
вать научно-
техническую инфор-
мацию в области тури-
стской деятельности 
 

навыки: собирать 
научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «История туризма и гостеприимства» входит в вариативную 

часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дис-

циплинами: «История», «Иностранный язык», «История музеев мира». 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, вход-

ные знания у обучающихся сформированы недостаточно. 
Освоение дисциплины «История туризма и гостеприимства» будет необходимо 

при изучении дисциплин: «История», «География», «Регионоведение», «История 
мировых религий», «Геополитика», «География туризма», «Историческая геогра-
фия». 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКА-
ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБО-
ТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы, 144 час, в том числе 45 час. на экзамен. 
 

 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  58 10 

в т. ч.: -  
лекции 22 4 
семинары 36 6 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: -  
                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процес-
са и учебным планом. 
 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 



9 
 

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лек-
ционных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
45 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКА-

ЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа с/р 
лек. сем. прак

т. 
инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введе-
ние. История 
туризма в эпоху 
Античности 

18 4 6   8 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Путеше-
ствия в эпоху 
Средневековья 
 

18 4 6   8 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Путеше-
ствия в XV–
XVIII вв. 
 

20 4 8   8 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Зарож-
дение индустрии 
туризма(XIX – 

20 4 8   8 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
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середина XX ве-
ка (конец II ми-
ровой войны)) 

ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

Тема 5. Индуст-
рия туризма (се-
редина XX века – 
начало XXI века) 

23 6 8   9 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Итого 99 22 36   41   
Экзамен в I се-
местре 

45        

Всего по дисци-
плине 

144 22 36   41  Экзамен  
45 час. 

 

 
Заочная форма обучения 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа с/р 
лек. сем. прак

т. 
инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введе-
ние. История 
туризма в эпоху 
Античности 

27 2    25 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Путеше-
ствия в эпоху 
Средневековья 
 

27  2   25 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Путеше-
ствия в XV–
XVIII вв. 
 

27  2   25 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
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работы 
Тема 4. Зарож-
дение индустрии 
туризма(XIX – 
середина XX ве-
ка (конец II ми-
ровой войны)) 

25     25 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Индуст-
рия туризма (се-
редина XX века – 
начало XXI века) 

29 2 2   25 Текущий кон-
троль знаний, 
оценка за рабо-
ту на семинаре, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Итого 135 4 6   125   
Экзамен в I се-
местре 

9        

Всего по дисци-
плине 

144 4 6   125  Экзамен  
9 час. 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Компетенции 

О
К

-1
 

П
К

-6
 

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
т

во
 

ко
м

пе
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Введение. История ту-
ризма в эпоху Античности 

18 + + 2 
Тема 2. Путешествия в эпоху 
Средневековья 
 

18 
+ + 2 

Тема 3. Путешествия в XV–XVIII 
вв. 
 

20 
+ 2 2 

Тема 4. Зарождение индустрии 
туризма(XIX – середина XX века 
(конец II мировой войны)) 

20 
+ + 2 

Тема 5. Индустрия туризма (се-
редина XX века – начало XXI века) 

23 + + 2 
Итого 99 5 5  
Экзамен в I семестре 45 + + 2 
Всего по дисциплине 144 6 6  
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4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение. История туризма в эпоху Античности. Понятия «туризм», 

«гостеприимство», «туристская деятельность», «туристское движение», «туристская 
индустрия», «туристический маршрут», «путешествие», «курорт». Зарождение ту-
ризма в эпоху античности. Месопотамия. Древний Китай. Древняя Индия. Среди-
земноморье: Древний Египет, Древняя  Греция, Древний Рим. Торговые пути. Олим-
пийские игры. Геродот, Страбон, Неарх, Птолемей.  

 
Тема 2. Путешествия в эпоху Средневековья. Туризм в Средние века. Кресто-

вые походы. Святые места. Появление и распространение паломничества в средние 
века. География паломничества. Распространение христианства и крестовые походы. 
Сдвиг торговых путей на север Европы. Развитие регулярного дорожного сообщения 
в Европе и сухопутного транспорта, появление коллективных средств размещения 
путешественников. Первые путеводители. Появление университетов и путешествия 
студентов за знаниями. Ирландские монахи – основоположники морских путешест-
вий. Субцивилизация викингов и географические открытия. Германский торговый 
союз Ганза и охват посреднической торговлей Балтийско-Североморского региона 
Европы.  

 
Тема 3. Путешествия в XV–XVIII вв. Поиск путей на Восток как причина Ве-

ликих географических открытий. Географические открытия португальских морепла-
вателей. Заокеанская экспансия Испании. Голландские мореплаватели. Путешествия 
и географические открытия в XVIII в. Гранд-тур. Аристократический туризм. Новые 
курорты Европы. Колониальный туризм. 

 
Тема 4. Зарождение индустрии туризма (XIX – середина XX века (конец II 

мировой войны)). XIX в. – рубежный век в развитии туризма. Революция в сфере ту-
ризма как следствие промышленного переворота. Туристическое бюро Т. Кука – 
первое в мире туристическое предприятие (организованный туризм и пакетные ту-
ры). Появление дачного, познавательно-пешеходного видов туризма. Организация 
первых международных туристических маршрутов в Европе. Зимний туризм. Швей-
цария – первый европейский центр туризма. Покорение Северного полюса и Антарк-
тиды. Гостиничные сети. Развитие туризма в межвоенный период. Изменения в со-
циальной структуре туризма. Влияние государства на туризм как на отрасль эконо-
мики и сферу социальной жизни общества. Развитие туризма в тоталитарных и де-
мократических государствах. 

 
Тема 5. Индустрия туризма (середина XX века – начало XIX века). Превраще-

ние туризма в полноценный сектор мировой экономики. Появление международных 
туристских организаций. Развитие туризма в условиях рыночной экономики. Разви-
тие туризма в условиях плановой  экономики. Проблемы и перспективы развития 
современной туриндустрии. Принципы деления мирового пространства на турист-
ские макрорегионы и их количество. Факторы, определяющие характер и развитие 
туристских макрорегионов. Виды туризма и их особенности. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-
грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семина-

рах. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении инди-
видуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других 
местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополни-
тельной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарам; выполнение 
заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-
видуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-
стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профес-
сиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-
телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 
студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисци-
плины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
История туризма в 
эпоху Античности 

Изучение каталогов и периоди-
ки истории туризма. 
Самостоятельная работа № 1 

8 Проверка кон-
спектов, дис-
куссионное об-
суждение про-
блемы  

Тема 2. Путешест-
вия в эпоху Средне-
вековья 
 

Анализ литературы. 
Самостоятельная работа № 2 

8 Проверка кон-
спектов, подго-
товить тезисы 
по материалам 
лекции, про-
анализировать 
литературу к 
теме 

Тема 3. Путешест-
вия в XV–XVIII вв. 
 

Анализ литературы, работа с 
материалами по туризму. 
Самостоятельная работа № 3 

8 Проверка кон-
спектов, подго-
товить доклад 

Тема 4. Зарожде-
ние индустрии ту-
ризма(XIX – сере-
дина XX века (конец 
II мировой войны)) 

Анализ литературы. 
Самостоятельная работа № 4 

8 Проверка кон-
спектов, про-
анализировать 
литературу к 
теме 

Тема 5. Индустрия 
туризма (середина 
XX века – начало 
XXI века) 

Анализ литературы. 
Самостоятельная работа № 5 

9 Проверка кон-
спектов, про-
анализировать 
литературу к 
теме 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Введение. История туризма в эпоху Античности» 

 
 Задание и методика выполнения: проработка конспекта лекции. Устный оп-
рос, оценка на занятии. Выявить предпосылки появления туризма в эпоху Антично-
сти.  

Конспект – это короткое, но связное и последовательное изложение содержа-
ния статьи, раздела книги, брошюры, лекции и др. Другими словами – это универ-
сальная форма записи прослушанного или прочитанного, в которой имеют место и 
план, и тезисы, и выписки, и цитаты, и самостоятельные наблюдения, замечания. 
Основной особенностью конспекта является его лаконичность, сжатость.  

Ценность конспекта состоит в том, что он способствует лучшему запомина-
нию прочитанного, даёт возможность быстро восстановить в памяти изученное, 
обобщить накопленный материал. Большое значение для лучшего запоминания про-
изведения имеет уже сам процесс конспектирования. Он делает чтение текста более 
сосредоточенным, вдумчивым, помогает глубже осмыслить его содержание. Ведь в 
нём нужно выявить те важнейшие положения, для утверждения которых была напи-
сана книга или статья, осмыслить их логическую структуру и взаимосвязь, а потом 
найти те слова, которые точнее всего воспроизвели бы их. Подробное изложение ма-
териала в конспекте является его недостатком. Конспектирование – процесс актив-
ный, напряжённый, творческий, а не простое, механическое выписывание отдельных 
выражений.  

Чтобы конспект был качественным, нужно провести предварительную рабо-
ту, выделить главное в прочитанном, установить связи между отдельными положе-
ниями работы, подумать, какие места целесообразнее процитировать. Поэтому луч-
ше всего составлять конспект после чтения.  

Различают такие виды конспектов: текстуальные, свободные, смешанные. Во 
время составления текстуального конспекта нужно найти в работе текстуальный от-
вет на поставленный вопрос. Свободный конспект требует выразить мысль своими 
словами, исключить второстепенное, останавливаясь только на основных фактах. 
При смешанном конспектировании свободное изложение содержания сочетается с 
цитированием.  

Записи в конспекте не должны быть однообразными, поэтому нужно научить-
ся применять разный шрифт, подчёркивания, большие буквы. Для выделения ключе-
вых слов, мыслей – разные цвета, прямоугольные рамки, подчёркивания, схемы и др. 
Личное отношение к конспектируемому произведению, а также сведения о новых 
данных в этой области знаний записываются, как правило, не в самом конспекте, а 
на его полях.  

Конспект – наиболее совершенная форма записи в процессе самостоятельной 
работы над книгой.  

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема «Путешествия в эпоху Средневековья» 
 

  Задание и методика выполнения: проработка конспекта лекции, устный 
опрос, оценка на занятии 
 Подготовка к семинару: рассмотреть особенности эпохи Средневековья. 
Сформулировать тезисы для выступления на семинаре 
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Как составлять план, тезисы, конспект 
1. Прочитайте текст, определите его тему и основную мысль. 
2. Разделите текст на логико-смысловые части. 
3. Подберите заголовок к каждой части (получим план текста). 
4. Поставьте к каждой логико-смысловой части текста вопрос «О чём гово-

рится в этой части?». 
5. Найдите в тексте ответ. Запишите его сжато собственными словами или 

словами автора (получим тезисы). 
6. Составляя план, тезисы или конспект, записывайте фамилию автора, пол-

ное название работы, год, издательство, название газеты или журнала, в котором она 
напечатана. 

 7. Выделяйте в конспекте разделы, параграфы, пункты, отделяйте их один от 
другого. 

8. После каждой законченной части оставляйте несколько чистых строк (сюда 
можно вписать новые пометки). 

9. Выделяйте основные тезисы, идеи разными цветами, подчёркиванием, 
значками и др. 

10. Пользуйтесь таким размещением материала:  
 

Поля для последующей обработки записи  Конспект работы  
 

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Путешествия в XV–XVIII вв.» 

 
  Задание и методика выполнения: проработка конспекта лекции, устный 

опрос, оценка на занятии 
 Подготовка к семинару. Проанализировать литературу по теме. 
 Подготовить доклад на предложенную тему 
 

Доклад – это удобная форма изложения конкретной информации. Доклад мо-
жет служить средством выражения оценки той или иной ситуации, а также пред-
ставления результатов качественного и (или) количественного анализа данных в чет-
кой и сжатой форме. В докладе должна ясно прослеживаться цель его составления, а 
содержание должно быть непосредственно посвящено исследуемому предмету. Что-
бы достичь желаемого эффекта автору следует излагать свои мысли образно и по 
возможности увлекательно. 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся рабо-
та в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по содержанию 
близкий к реферату). 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

2. Процесс работы над докладом 
Чтобы облегчить вам работу над докладом, предлагаем разбить процесс на 

четыре последовательных этапа. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам ов-
ладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах построения пись-
менной работы. Итак, эти четыре этапа включают: 

• подготовку;  
• составление плана;  
• написание;  
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• окончательное редактирование.  
3. Подготовка 
3.1. Время, которое вы посвятите данному этапу работы, предопределит ее 

дальнейший ход. Тщательная подготовка вполне может рассматриваться как крае-
угольный камень будущего здания вашего доклада. Она позволит наиболее рацио-
нальным образом использовать имеющееся в вашем распоряжении время. В течение 
данного периода предстоит решить, что вы намерены писать и зачем, так что оста-
нется лишь определить для себя, как вы будете это делать. 

3.2. Определитесь с общими целями предстоящей работы, исхдя из материа-
лов прослушанного курса и критериев предстоящей оценки вашего труда. Просмот-
рите пройденный материал. Это позволит окончательно избрать предмет и наме-
тить цели работы, а также более четко осознать уровень предъявляемых к вам тре-
бований. 

3.4. Не следует забывать, что в целом написание доклада – это непрерывный 
процесс принятия решений. В первую очередь вам необходимо принять решение по 
следующим пунктам: 

• выбор конкретной темы; 
• цели, преследуемые вами в работе; 
• критерии успешности конечного результата; 
• структура и формат изложения; 
• характер словаря, верный стиль, правильный тон. 
3.5. Принятые решения изложите на бумаге в виде руководящих указаний и 

сверяйтесь с ними в ходе последующих исследований и собственно написания рабо-
ты. 

4. Планирование 
4.1. Планирование — необходимый этап. Оно позволит вам обрести большую 

ясность и в итоге поможет сэкономить время при сборе нужной информации, при 
работе над материалом и написании доклада. 
4.2. Вам будет проще ориентироваться в массе предстоящих дел, если вы разобьете 
весь процесс на ряд самостоятельных задач: 

• сбор данных и их анализ могут быть структурированы по источникам или 
разделам будущего доклада;  

• написание доклада может также происходить по разделам (собственно тек-
стовая часть) и по средствам графического представления материала (графики, таб-
лицы, карты).  

4.3. Кроме того, предстоит решить ряд вопросов, а именно: 
какие фактологические данные необходимы для достижения конечной цели работы? 

• где почерпнуть эти данные?  
• какой объем данных необходим?  
• каким образом проводить анализ собранной информации?  
• как следует расположить в докладе факты и их анализ?  
4.4. Попытки бессистемной работы выльются лишь в непродуктивное расхо-

дование времени и нерациональное использование накопленного материала. Поэто-
му, покончив с этапом «подготовки», переходите к планированию работы по сбору 
данных и их анализу, а также к самому процессу написания доклада. Хорошая орга-
низация — ключ к успеху. 

4.5. Приведенная ниже последовательность действий поможет вам спланиро-
вать работу и определиться с методикой написания вашего доклада: 

• определите источники необходимых вам данных (справочники и/или спе-
циальная литература);  
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• решите, какого характера данные по степени их уместности и достоверно-
сти вам подходят. Вы должны в полной мере понимать материал, которым опери-
руете;,  

• решите, каким образом вы будете представлять добытые сведения и свои 
выводы, в каком порядке они будут появляться на страницах вашего доклада, обра-
зуя его четкую и логичную структуру:  

• составьте список того, что вам предстоит сделать;  
• расположите дела в порядке очередности их выполнения;  
• составьте реальный график работы по каждому из пунктов, включая под-

готовку чернового варианта доклада.  
 

5. Написание доклада  
5.1. На данном этапе следует в первую очередь рассмотреть три основных 

фактора, которые призваны обеспечить вашему докладу стройную форму, ясный 
стиль и привлекательный характер. 

5.2. Структура 
5.2.1. Вы должны придать своей работе нужную форму и оптимально распо-

ложить ее составные части. Ясная структура поможет читателю легче воспринимать 
материал. Кроме того, план построения работы позволит вам самим организовать его 
в логической последовательности. 

5.2.2. Стандартная схема построения доклада такова: 
• обложка, на которой делаются пометки проверяющих, титульный лист, соб-

ственно содержание:  
• краткое изложение;  
• цели и задачи;  
• изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
• источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полно-

ты и достоверности;  
• анализ и толкование;  
• выводы и оценки;  
• библиография и приложения.  
5.2.3. Сначала сконцентрируйтесь на написании сути и основного содержания 

доклада. Речь идет о предисловии, собственно фактологической части и выводах. 
Затем переходите к остальным разделам. 

5.2.4. Предлагаем вам следующий порядок написания доклада.  
Анализ и толкование. В этой части вы описываете полученные в процессе работы 
результаты. Материал должен быть логически подобран, рассортирован и представ-
лен по пунктам. В данный раздел войдут: 

1) результаты анализа; 
2) ваше толкование полученных результатов. 
Этот раздел создает основу для ваших будущих выводов. Сделайте доклад 

легким для восприятия и снабдите каждый раздел заключающими его выводами и 
оценками. 

Методы. В данном разделе вы должны ознакомить читателей с: 
1) используемыми источниками данных; 
2) способами сбора и анализа информации; 
3) рамками использованных источников, а также ограничениями в методах 

сбора и анализа фактического материала. 
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Выводы. Здесь вы приводите обобщенное изложение основных результатов 
проделанной работы в порядке рассмотрения темы доклада. Никакой новой инфор-
мации в данном разделе быть не должно. Речь идет только о данных, представлен-
ных в основном тексте, об их смысле и значении и подводится общий заключитель-
ный итог по пунктам. 

Вступление. Изложив материалы своих исследований и сделав по ним соот-
ветствующие выводы, вы четко представляете себе, что вам предстоит предварять в 
этом вводном разделе. Во вступлении необходимо ознакомить читателя с целью, ко-
торую вы перед собой ставили, а также со структурой подготовленного вами докла-
да. 

Приложения. Этот раздел предназначен для размещения вспомогательных 
данных, которые носят справочный характер и предоставляют дополнительные до-
воды в пользу ваших главных аргументов. 

Оглавление. Должны быть перечислены все разделы доклада с указанием 
страниц текста. 

Библиография. В этом разделе перечисляются книги и другие источники, ко-
торыми вы пользовались в ходе своих исследований и на которые ссылаетесь в тек-
сте доклада. Следует правильно указать авторов и название издания. 

Титульный лист. На отдельной странице дается название доклада, которое 
ясно отражает его основную тему, а также имя ученика и дата окончания работы. 

Краткое изложение. Очень важный раздел доклада, который вы заполняете 
в последнюю очередь. Ознакомьтесь с руководством по его составлению, приведен-
ным ниже в приложении к нашим советам.  

(Извлечение. http://irin-kugu.narod.ru/str12.9.htm) 
 

 
Самостоятельная работа № 4 

Тема «Зарождение индустрии туризма (XIX – середина XX века  
(конец II мировой войны))» 

 
 Задание и методика выполнения: подготовка к семинару.  
 Рассмотреть особенности зарождения индустрии туризма в XIX – середине 
XX века. Проанализировать литературу по теме. 
 
 Задание на определение понятия 

 
Самостоятельная работа № 5 

Тема «Индустрия туризма (середина XX века – начало XXI века)» 
 
 Задание и методика выполнения: подготовка к семинару.  
Рассмотреть особенности индустрии туризма в XX – середине XXI века. 
 Проанализировать литературу по теме. 
 
 
  

http://irin-kugu.narod.ru/str12.9.htm
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной ра-
боты 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб. пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. Ис-
тория туризма в эпо-
ху Античности 

Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

– Семинар № 1. 
Тема «Введение. 
История туризма в 
эпоху Антично-
сти» 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Введение. 
История туризма в 
эпоху Антично-
сти»  
 
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-

http://www.edu.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-
6) 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 

Тема 2. Путешествия 
в эпоху Средневековья 
 

Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

– Семинар № 2. 
Тема «Путешест-
вия в эпоху 
Средневековья» 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Путешест-
вия в эпоху 
Средневековья»  
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-
6) 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 

Тема 3. Путешествия 
в XV–XVIII вв. 

Способностью 
использовать ос-

знания: основных эта-
пов и закономерностей 

– Семинар № 3. 
Тема «Путешест-
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 новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

вия в XV–XVIII 
вв.»  
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Путешест-
вия в XV–XVIII 
вв.»  
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-
6) 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 

Тема 4. Зарождение 
индустрии 
туризма(XIX – сере-
дина XX века (конец II 
мировой войны)) 

Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

– Семинар № 4. 
Тема «Путешест-
вия в XV–XVIII 
вв.»  
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Путешест-
вия в XV–XVIII 
вв.»  
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 
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Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-
6) 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 

Тема 5. Индустрия 
туризма (середина XX 
века – начало XXI ве-
ка) 

Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

– Семинар № 5. 
Тема «Индустрия 
туризма (середина 
XX века – начало 
XXI века)»  
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Индустрия 
туризма (середина 
XX века – начало 
XXI века)»  
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-
6) 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. Ис-
тория туризма в эпо-
ху Античности 

Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

– Вопросы к экза-
мену 1 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1 
Практико-
ориентированное 
задание № 1 
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-
6) 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 

Тема 2. Путешествия 
в эпоху Средневековья 
 

Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

– Вопросы к экза-
мену 1 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 2–
4 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 



25 
 

чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-
6) 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 

Тема 3. Путешествия 
в XV–XVIII вв. 
 

Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

– Вопросы к экза-
мену 1 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 5–
7 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 
 
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
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6) деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 

Тема 4. Зарождение 
индустрии 
туризма(XIX – сере-
дина XX века (конец II 
мировой войны)) 

Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

– Вопросы к экза-
мену 1 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 8–
10 
Практико-
ориентированное 
задание № 4 
 
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-
6) 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 

Тема 5. Индустрия 
туризма (середина XX 
века – начало XXI ве-
ка) 

Способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний, ана-
лизировать глав-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия для осознания 
социальной зна-
чимости своей 
деятельности (ОК-
1) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия на уровне воспро-
изведения 

– Вопросы к экза-
мену 1 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 11-
33 
Практико-
ориентированное 
задание № 5 
 
 

умения: использовать 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития об-
щества для осознания 
социальной значимо-
сти своей деятельности 
навыки и (или) опыт 
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деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для осоз-
нания социальной зна-
чимости своей дея-
тельности 

Способностью 
находить анализи-
ровать и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности (ПК-
6) 

знания: основных по-
нятий в области тури-
стской деятельности на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основные понятия в 
области туристской 
деятельности 
навыки: обосновывать 
использование научно-
технической информа-
ции в области турист-
ской деятельности 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования 

 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Ориентируется в ос-
новных социальных и 
управленческих про-
цессов, проходящих в 
туризме 

Описывает основные со-
циальные и управленче-
ские процессы, проходя-
щих в туризме 

диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: основных кате-
горий исторических, 
социальных и управлен-
ческих процессов, про-
ходящих в туризме 

Описывает основные кате-
гории исторических, соци-
альных и управленческих 
процессов, проходящих в 
туризме 

Активная учебная лекция; семи-
нары:  
устный опрос (базовый уровень / 
по диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий, 
тестов и т.д. 

методов поиска, сбора, 
систематизации и ана-
лиза необходимой в 
процессе обучения ин-

Классифицирует методы 
поиска, сбора, системати-
зации и анализа необхо-
димой в процессе обуче-
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формации ния информации 
Умения: описывать 
основные категории 
исторических, социаль-
ных и управленческих 
процессов, проходящих 
в туризме  

Отличает основные кате-
гории исторических, соци-
альных и управленческих 
процессов, проходящих в 
туризме 

перечислять методы 
поиска, сбора, система-
тизации и анализа необ-
ходимой в процессе 
обучения информации 

Применяет методы поиска, 
сбора, систематизации и 
анализа необходимой в 
процессе обучения ин-
формации 

Навыки: воспроизво-
дить основные катего-
рий исторических, со-
циальных и управленче-
ских процессов, прохо-
дящих в туризме 

Определяет место основ-
ных категорий историче-
ских, социальных и управ-
ленческих процессов, про-
ходящих в туризме 

распознавать методы 
поиска, сбора, система-
тизации и анализа не-
обходимой в процессе 
обучения информации 

применять методы поиска, 
сбора, систематизации и 
анализа необходимой в 
процессе обучения ин-
формации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: основных кате-
горий исторических, 
социальных и управлен-
ческих процессов, про-
ходящих в туризме 

Описывает основные кате-
горий исторических, соци-
альных и управленческих 
процессов, проходящих в 
туризме 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспроиз-
ведения материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

методов поиска, сбора, 
систематизации и ана-
лиза необходимой в 
процессе обучения ин-
формации 

Классифицирует методы 
поиска, сбора, системати-
зации и анализа необхо-
димой в процессе обуче-
ния информации 

Умения: описывать 
основные категории 
исторических, социаль-
ных и управленческих 
процессов, проходящих 
в туризме  

Отличает основные кате-
гории исторических, соци-
альных и управленческих 
процессов, проходящих в 
туризме 

перечислять методы 
поиска, сбора, система-
тизации и анализа необ-
ходимой в процессе 
обучения информации 

Применяет методы поиска, 
сбора, систематизации и 
анализа необходимой в 
процессе обучения ин-
формации 

Навыки: воспроизво-
дить основные катего-
рий исторических, со-
циальных и управленче-
ских процессов, прохо-
дящих в туризме 

Определяет место основ-
ных категорий историче-
ских, социальных и управ-
ленческих процессов, про-
ходящих в туризме 

распознавать методы 
поиска, сбора, система-
тизации и анализа не-

применять методы поиска, 
сбора, систематизации и 
анализа необходимой в 
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обходимой в процессе 
обучения информации 

процессе обучения ин-
формации 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уро-
вень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 
практических заданий на уровне анализа.  
 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-
просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и группо-
вые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная 

система) 
 

Оценка по номинальной 
шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 
объеме пройденной программы, уверенно действует по 
применению полученных знаний на практике, демонстрируя 
умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при 
ответе, умеет формулировать выводы из изложенного тео-
ретического материала, знает дополнительно рекомендо-
ванную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практи-
ко-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополни-
тельные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уро-
вень оценки результатов обучения по дисциплине является 
основой для формирования общекультурных и профессио-
нальных компетенций, соответствующих  требованиям 
ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемон-
стрировал результат на уровне осознанного владения учеб-
ным материалом и учебными умениями, навыками и спосо-
бами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении за-
данных вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и 
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обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях.\ 

 
Удовлетворительно 

 
Результат обучения показывает, что студент обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми уме-
ниями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми 
после дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоен-
ную информацию, что является основой успешного форми-
рования умений и навыков для решения практико-
ориентированных задач 

Неудовлетворительно 
 

Результат обучения студента свидетельствует об усвое-
нии им только элементарных знаний ключевых вопросов по 
дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточ-
ного контроля показывают, что студент не овладел необхо-
димой системой знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания 
на практике, дает неполные ответы на дополнительные и 
наводящие вопросы. 

 
 

Критерии оценки 
О

тл
ич

но
 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 
Уровень усвоения материала, предусмотренного про-
граммой 

    

Умение выполнять задания, предусмотренные програм-
мой 

    

Уровень знакомства с основной литературой, предусмот-
ренной программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера об-
щения, умение использовать наглядные пособия, способ-
ность заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 
убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убе-
жденность, умение использовать ответы на вопросы для 
более полного раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное от-
ношение к работе, стремление к достижению высоких 
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результатов, готовность к дискуссии, контактность 
Выполнение практического задания (уровни – базовый 
(3), продвинутый (4), повышенный (5)) 

    

Общая оценка     
 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, пол-
ный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ про-
блемы с при-
влечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литера-
туры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представ-
ляемая ин-
формация 
систематизи-
рована и по-
следователь-
на. Исполь-
зовано боль-
шинство не-
обходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
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(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

в представляемой 
информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приви-
дением при-
меров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддержи-
вать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом выска-
зывании. 

 

Итог  
 

Выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номиналь-
ной шкале 

Характеристики ответа студента 

Отлично 
 

Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо 
 

Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно 
 

Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно 
 

Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 7 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «История ту-
ризма и гостеприимства». 

ОК-1, ПК-6 

2.  Путешествия в древности  (Дальний Восток, Древняя Индия) ОК-1, ПК-6 
3.  Древний Рим как лидер античного туризма  ОК-1, ПК-6 
4.  Путешествия в Средневековье. ОК-1, ПК-6 
5.  Эпоха Великих географических открытий. ОК-1, ПК-6 
6.  Путешествия в Новое время. ОК-1, ПК-6 
7.  Туризм в ХIХ веке. ОК-1, ПК-6 
8.  Туризм как новое явление в экономике начала ХХ века. ОК-1, ПК-6 
9.  Развитие туризма в межвоенный период (1918 - 1939). ОК-1, ПК-6 
10.  Превращение туризма в самостоятельный сектор экономики в 

середине ХХ века. 
ОК-1, ПК-6 

11.  Появление новых туристских регионов во второй половине XX 
века. 

ОК-1, ПК-6 

12.  Современное состояние мировой туристской индустрии: про-
блемы и перспективы развития. 

ОК-1, ПК-6 

13.  Принципы деления мирового пространства на туристские мак-
рорегионы и их количество. 

ОК-1, ПК-6 

14.  Виды характеристик туристских макрорегионов. ОК-1, ПК-6 
15.  Виды туристских ресурсов макрорегионов. ОК-1, ПК-6 
16.  Роль геополитического фактора в туризме. ОК-1, ПК-6 
17.  Дать экономико-географическую и туристскую характеристику 

Европейскому макрорегиону 
ОК-1, ПК-6 

18.  Отличительные особенности развития туризма в Азиатско-
Тихоокеанском макрорегионе. 

ОК-1, ПК-6 

19.  Основные тенденции развития туризма на Ближнем и Среднем 
Востоке. 

ОК-1, ПК-6 

20.  Дать экономико-географическую и туристскую характеристику 
Американскому макрорегиону. 

ОК-1, ПК-6 

21.  Виды лечебно-оздоровительного туризма. Типы курортов. ОК-1, ПК-6 
22.  Центры лечебно-оздоровительного туризма в Европе. ОК-1, ПК-6 
23.  Основные направления деловых потоков на Европейском кон-

тиненте. 
ОК-1, ПК-6 

24.  Конгрессно-выставочный туризм и интенсив-туры. ОК-1, ПК-6 
25.  Туристские железнодорожные маршруты. ОК-1, ПК-6 
26.  Круизные путешествия. ОК-1, ПК-6 
27.  Православные святыни как объекты паломнического туризма. ОК-1, ПК-6 
28.  География распространения ислама. Религиозные центры. ОК-1, ПК-6 
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29.  Мировые центры буддизма. ОК-1, ПК-6 
30.  Туристско-экскурсионные объекты Африканского континента. ОК-1, ПК-6 
31.  Районы развития экзотического и приключенческого туризма. ОК-1, ПК-6 
32.  Перспективы развития космического туризма. ОК-1, ПК-6 

 
 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ 
п/п 

Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1. Тема 1. Введение. История туризма в эпоху Античности 
Составление карты-схемы 

ОК-1, ПК-6 

2. Тема 2. Путешествия в эпоху Средневековья 
Составление туристических маршрутов. Контурные карты 

ОК-1, ПК-6 

3. Тема 3. Путешествия в XV–XVIII вв. 
Составление туристических маршрутов. Контурные карты 

ОК-1, ПК-6 

4. Тема 4. Зарождение индустрии туризма(XIX – середина XX века 
(конец II мировой войны)) 
Составление туристических маршрутов. Контурные карты 

ОК-1, ПК-6 

5. Индустрия туризма (середина XX века – начало XXI века) 
Составление туристических маршрутов. Контурные карты 

ОК-1, ПК-6 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и твор-

ческих заданий по дисциплине 
 

Рефераты, эссе, творческие задания не предусмотрены. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 
компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. 

Тема «История туризма в эпоху Античности»  
(ОК-1), (ПК-6) (6 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предпосылки возникновения и развития путешествий; 
2. Как климатогеографические и антропогенные факторы влияли на миграцию в 

эпоху первобытности; 
3. Каковы были внешние мотивы миграций в первобытности. Перечислите их и 

охарактеризуйте. 
Задание: чтение исторических документов; подготовка презентаций; чтение и 

подготовка к публикации источников 
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Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 2 

Тема «Путешествия в Средневековье» 
(ОК-1), (ПК-6) (6 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Паломничество и крестовые походы. 
2. Торговые пути и «путешествия за знаниями» 
3. Морские путешествия эпохи средневековья 
4. Великие географические открытия Запада и Востока 
5. Путешествия древних русичей и вклад русских землепроходцев в открытие и ос-

воение новых земель. 
Задание: работа с формулярами документов 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3 
Тема «Становление туризма как индустрии (1841–1914 г.)»  

(ОК-1), (ПК-6) (8 часа). 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что способствовало становлению туристической индустрии в XIX в. 
2. Расскажите о туристическом агенстве Дж. Кука. 
3. Какие научно-исследовательские экспедиции в глубь Африки были предприняты 

в XIX в. 
4. Какие путешественники исследовали внутренние районы Австралии? 
5. Что вам известно о покорении Северного и Южного полюсов? 

Задание: работа с историческими картами; подготовка презентаций 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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Семинар № 4 

Тема «Эволюция индустрии туризма в XX веке» 
(ОК-1), (ПК-6) (8 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите о возникновении и функционировании наиболее значимых междуна-
родных организаций по туризму в довоенные годы 

2. Какова роль ООН в развитии международного туризма 
3. Что Вам известно о деятельности ВТО 
4. Раскройте основные положения Хартии туризма и Кодекса туриста 
5. Расскажите об основных направлениях паломнического туризма в прошедшем 

веке 
Задание: составление генеалогических схем; работа с историческими картами; 

подготовка презентаций 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 5 

Тема «Современное положение индустрии туризма» 
(ОК-1), (ПК-6) (8 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные тенденции развития международного туризма на современном 
этапе? 
2. В каких документах и каким образом рассматривалась стратегия перспективного 
развития туризма для России и Москвы 
3. Что можно сказать о предварительных итогах выполнения стратегических направ-
лений развития туризма в России и Москве? 
4. Что мешает полноценному развитию туризма в нашем государстве? 
 5. Назовите страны –лидеры в туристической индустрии в настоящее время, в чем 
причины их преуспевания в данной сфере? 
6. Что Вам известно о прогнозах развития туристической индустрии? 

Задание: составление генеалогических схем; работа с историческими картами; 
подготовка презентаций 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-
дусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 
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Контрольная работа в учебном процессе не используется 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используется 
 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) обра-
зовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисци-
плины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-
личества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-
стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Сту-
дент должен:  

− своевременно и качественно выполнять практические задания; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
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– справочные, методические и иные материалы. 
5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализиро-
ванного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и ито-
говой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзаме-
не. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИ-
МОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная литература1 

1. Пронина, С. А. История туризма: конспект лекций [Электронный ресурс] : 
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.04 "Музеоло-
гия и охрана объектов культурного и природного наследия", профиль "Куль-
турный туризм и экскурсионная деятельность" / С. А. Пронина .— Кемерово : 
Издательство КемГИК, 2016 .— 119 с. — Библиогр.: с.114-117. — Режим дос-
тупа: https://lib.rucont.ru/efd/614339 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Левочкина, Н. А. Менеджмент туризма: введение в дисциплину [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, 
Н. А. Левочкина .— Омск : ОмГУ, 2012 .— 93 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/253363  

 
2. Сенин, В.С. Организация международного туризма [Электронный ресурс] : 

учебник / В.С. Сенин. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 
2014. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69213. — Загл. с 
экрана.. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 
2. Операционная система Windows  
3. Microsoft Office 2007  
4. Adobe Reader 9.0 Rus  
5. Adobe Acrobat Pro 9.0  
6. Mozilla Firefox   
7. http://iea-ras.ru/ – Институт этнологии и антропологии РАН 
8. http://valerytishkov.ru/ – В.Н. Тишков академик РАН, директор Института Эт-

нологии и Антропологии РАН 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными 
и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/614339
https://lib.rucont.ru/efd/253363
http://www.i-exam.ru/
http://iea-ras.ru/
http://valerytishkov.ru/
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9. http://ddnchel.ru/ – Дом дружбы народов Челябинской области 
10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/12.php – Российская 

педагогическая энциклопедия 
11. http://rucont.ru/ Электронная библиотека Руконт 
12. http://www.russiatourism.ru / Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Министерства культуры Российской Федерации 
13. http://www.travel.ru/ – сервер туризма и путешествий 
14. http://www. rata. ru/ – Российский союз туриндустрии 
15. http://www. rha. ru/ – Российская гостиничная ассоциация 
16. http://www. new. frio. ru/ – Федерация рестораторов и отельеров 
17. http://www. unwto. org/index. php – Всемирная туристская организация – 

WTO–UN 
18. http://www. ih-ra. com/ – Всемирная ассоциация гостиниц и ресторанов - Inter-

national Hotels & Restaurants Association 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История туризма 
и гостеприимства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-
нительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 
работу студентов в ходе проведения лабораторных занятий, а также заданий для са-
мостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомен-
дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональ-
ных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут 
быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие ак-
тивных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не толь-
ко и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение но-
вого. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-
денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Вокруг света» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной ин-
формации, содержания обучения, методического и материально-технического обес-
печения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-
сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью ока-
зания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

http://ddnchel.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/12.php
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студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой груп-
пе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освое-
ния образовательных программ, выполнения 
учебного плана и графика учебного процесса в 
период обучения студентов 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты / экзамен служат 
формой проверки качества выполнения сту-
дентами учебных работ, усвоения учебного 
материала практических и семинарских заня-
тий 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное 

Текущий (в рам-
ках лекционных 
занятия или сам. 
работы) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практического 
занятия или сам. ра-
боты) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала 

Текущий (в рам-
ках сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся 

Текущий (практи-
ческого занятия) 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, прие-
мов и средств обработки документированной информации, включая прикладные 
программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 
По дисциплине «История туризма и гостеприимства» используются сле-

дующие информационные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  
– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационно-
го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-
рации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 
12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм. 

Таблица 14 
 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Семинары – Показ презентаций по четырем 
разделам курса 
– презентации, разработка проек-
тов; 
– работа с атласами, картами-
схемами 
– чтение исторических докумен-
тов; 
– чтение литературных источни-
ков; 
– работа с формулярами докумен-
тов; 
– работа с историческими карта-
ми; 
– составление генеалогических 
схем 

20 

Всего из 58 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-
мах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он состав-
ляет 34,5% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1.  Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской 
области. Министр 

2.  Кузнецов А. И. Министерство образования и науки Че-
лябинской области. Министр 

3.  Молчанова С. В. Руководитель туристического направ-
ления ООО «АМ-ТУР» 

4.  Ткаченко В. О. ОГУК «Музей искусств» г. Челябинск. 
Директор 

5.  Королев В. Л. Эксперт по туризму 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История туризма и гостеприим-
ства» для студентов составляют 37,9% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В рабочую программу дисциплины «История туризма и гостеприимства» по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и допол-
нения: 

 
Учеб-

ный год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-
нование разде-
ла, подраздела 

Содержание изменений и допол-
нений 

2017–2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические 
материалы, опре-
деляющие проце-
дуры оценивания 
знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера доку-
ментов и локальных актов 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

10.Перечень ин-
формационных 
технологий, ис-
пользуемых при 
осуществлении 
образовательного 
процесса по дис-
циплине, включая 
перечень про-
граммного обеспе-
чения и информа-
ционных справоч-
ных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и БД 

7. Перечень ос-
новной и дополни-
тельной учебной 
литературы, необ-
ходимой для ос-
воения дисципли-
ны 
 

Изменен список литературы  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная 
учебная литерату-
ра 
7.2. Дополнитель-
ная литература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень ин-
формационных 
технологий... 

Обновлено лицензионное программ-
ное обеспечение 
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