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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.13 Организация туристской деятельности 

2 Цель дисциплины формирование у студентов комплекса знаний об основах органи-
зации туристской деятельности, формирование комплексного 
представления о туризме, а также создание условий для подго-
товки специалистов сферы туризма, обеспечивающих комплекс-
ный подход, включающий как получение студентами теоретиче-
ских знаний, так и усвоение ими практических профессиональных 
навыков по основным направлениям туристской деятельности. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

–  изучении сущности и основных социальных  категорий туриз-
ма;  
– ознакомлении студентов с основными видами туризма и факто-
рами, определяющими развитие туризма в принимающих и от-
правляющих туристских центрах;  
– изучении особенностей  хозяйственных отношений между уча-
стниками туристкой деятельности; 
– рассмотрении вопросов формирования туристского продукта; 
– ознакомлении с особенностями организации туристской дея-
тельности в России. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5; ОПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-12 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– о необходимости самоорганизации и самообразования на уров-
не понимания самоорганизации и самообразования; 
– основ информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; ос-
новных источников информации по объекту туристского продук-
та на уровне определения; 
– о способах организации работы исполнителей, способах приня-
тия решений в организации туристской деятельности, в том числе 
с учетом социальной политики государства на уровне описания; 
– об анализе и обработке научно-технической информации в об-
ласти туристской деятельности на уровне отличия; 
– о нормативных документах по качеству, стандартизации и сер-
тификации в туристской индустрии на уровне определения. 
умения: 
– определять необходимость самоорганизации и самообразова-
ния; 
– решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности, ис-
пользовать различные источники информации по объекту турист-
ского продукта на уровне приведения примеров; 
– организовать работу исполнителей, принимать решение в орга-
низации туристской деятельности, в том числе с учетом социаль-
ной политики государства 
на уровне повторения; 
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию в области туристской деятельности на 
уровне выбора; 
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– использовать нормативные документы по качеству, стандарти-
зации и сертификации в туристской индустрии на уровне пере-
числения. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– устанавливает порядок процесса самоорганизации и самообра-
зования; 
– решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности, ис-
пользовать различные источники информации по объекту турист-
ского продукта на уровне преобразования; 
– способность организовать работу исполнителей, принимать ре-
шение в организации туристской деятельности, в том числе с уче-
том социальной политики государства на уровне распознавания; 
– способность находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию в области туристской деятельности на 
уровне оценивания; 
– устанавливает порядок использования нормативных документов 
по качеству, стандартизации и сертификации в туристской инду-
стрии. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 
 

7 Разработчик М. А. Шицкова, доцент кафедры туризма и музееведения, 
кандидат исторических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-
НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Организация туристской деятельности»:  

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 минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-5) 

знания: о необходи-
мости самоорганиза-
ции и самообразова-
ния на уровне пони-
мания самоорганиза-
ции и самообразова-
ния  

знания: о необходимости 
самоорганизации и само-
образования на уровне 
анализа 

знания: о необходимо-
сти самоорганизации 
и самообразования на 
уровне организации 
процесса 

умения: определять 
необходимость само-
организации и само-
образования 

умения: применять про-
цессы самоорганизации и 
самообразования 

умения: распределять 
процесс самооргани-
зации и самообразова-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливает порядок 
процесса самоорга-
низации и самообра-
зования 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: управляет 
процессом самоорганиза-
ции и самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: плани-
рует процесс самоор-
ганизации и самообра-
зования 

способностью 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности, ис-
пользовать раз-
личные источни-
ки информации 
по объекту тури-

знания: основ ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности; 
основных источни-
ков информации по 
объекту туристского 
продукта на уровне 
определения 
  

знания: о стандартных 
задачах профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности, а также знания о 
различных источниках 
информации по объекту 
туристского продукта       
на уровне отличия 

знания: о стандартных 
задачах профессио-
нальной деятельности 
на основе информаци-
онной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, а также 
знания о различных 
источниках информа-
ции по объекту тури-
стского продукта       
на уровне рассужде-
ния 

умения: решать стан-
дартные задачи про-

умения: решать стандарт-
ные задачи профессио-

умения: решать стан-
дартные задачи про-
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стского продукта  
(ОПК-1) 
 

фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать раз-
личные источники 
информации по объ-
екту туристского 
продукта на уровне 
приведения приме-
ров 

нальной деятельности на 
основе информационной 
и библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности, использовать раз-
личные источники ин-
формации по объекту ту-
ристского продукта на 
уровне моделирования 

фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, исполь-
зовать различные ис-
точники информации 
по объекту туристско-
го продукта на уровне 
интерпретации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать раз-
личные источники 
информации по объ-
екту туристского 
продукта на уровне 
преобразования 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: решать стан-
дартные задачи профес-
сиональной деятельности 
на основе информацион-
ной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности, использовать раз-
личные источники ин-
формации по объекту ту-
ристского продукта на 
уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, исполь-
зовать различные ис-
точники информации 
по объекту туристско-
го продукта на уровне 
проектирования 

способностью 
организовать ра-
боту исполните-
лей, принимать 
решение в орга-
низации турист-
ской деятельно-
сти, в том числе с 
учетом социаль-
ной политики го-
сударства 
(ПК-4) 

знания: о способах 
организации работы 
исполнителей, спо-
собах принятия ре-
шений в организации 
туристской деятель-
ности, в том числе с 
учетом социальной 
политики государст-
ва на уровне описа-
ния 
 

знания: способность ор-
ганизовать работу испол-
нителей, принимать ре-
шение в организации ту-
ристской деятельности, в 
том числе с учетом соци-
альной политики госу-
дарства на уровне связи 
 

знания: способность 
организовать работу 
исполнителей, прини-
мать решение в орга-
низации туристской 
деятельности, в том 
числе с учетом соци-
альной политики го-
сударства на уровне 
обоснования 
 

умения: организовать 
работу исполните-

умения: организовать ра-
боту исполнителей, при-

умения: организовать 
работу исполнителей, 
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лей, принимать ре-
шение в организации 
туристской деятель-
ности, в том числе с 
учетом социальной 
политики государст-
ва 
на уровне повторе-
ния 

нимать решение в органи-
зации туристской дея-
тельности, в том числе с 
учетом социальной поли-
тики государства на 
уровне управления 
 

принимать решение в 
организации турист-
ской деятельности, в 
том числе с учетом 
социальной политики 
государства на уровне 
регулирования 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: спо-
собность организо-
вать работу исполни-
телей, принимать 
решение в организа-
ции туристской дея-
тельности, в том чис-
ле с учетом социаль-
ной политики госу-
дарства на уровне 
распознавания 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: 
способность организовать 
работу исполнителей, 
принимать решение в ор-
ганизации туристской 
деятельности, в том числе 
с учетом социальной по-
литики государства на 
уровне планирования  

навыки и (или) опыт 
деятельности: спо-
собность организовать 
работу исполнителей, 
принимать решение в 
организации турист-
ской деятельности, в 
том числе с учетом 
социальной политики 
государства на уровне 
проектирования 

способностью 
находить, анали-
зировать и обра-
батывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и 
обработке научно-
технической инфор-
мации в области ту-
ристской деятельно-
сти на уровне отли-
чия 

знания: об анализе и об-
работке научно-
технической информации 
в области туристской дея-
тельности на уровне оце-
нивания 

знания: об анализе и 
обработке научно-
технической инфор-
мации в области тури-
стской деятельности 
на уровне объяснения 

умения: способность 
находить, анализиро-
вать и обрабатывать 
научно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности на 
уровне выбора  

умения: способность на-
ходить, анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую информа-
цию в области туристской 
деятельности на уровне 
интерпретации 

умения: способность 
находить, анализиро-
вать и обрабатывать 
научно-техническую 
информацию в облас-
ти туристской дея-
тельности на уровне 
категоризации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: спо-
собность находить, 
анализировать и об-
рабатывать научно-
техническую инфор-
мацию в области ту-
ристской деятельно-
сти на уровне оцени-
вания 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность 
находить, анализировать 
и обрабатывать научно-
техническую информа-
цию в области туристской 
деятельности на уровне 
моделирования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: спо-
собность находить, 
анализировать и обра-
батывать научно-
техническую инфор-
мацию в области ту-
ристской деятельно-
сти на уровне проек-
тирования 

способностью 
использовать 
нормативные до-
кументы по каче-
ству, стандарти-
зации и сертифи-
кации в турист-
ской индустрии 
(ПК-12) 

знания: о норматив-
ных документах по 
качеству, стандарти-
зации и сертифика-
ции в туристской ин-
дустрии на уровне 
определения 

знания: о нормативных 
документах по качеству, 
стандартизации и серти-
фикации в туристской 
индустрии на уровне 
дифференциации 

знания: о норматив-
ных документах по 
качеству, стандарти-
зации и сертификации 
в туристской индуст-
рии на уровне отбора 

умения: использовать 
нормативные доку-

умения: использовать 
нормативные документы 

умения: использовать 
нормативные доку-
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менты по качеству, 
стандартизации и 
сертификации в ту-
ристской индустрии 
на уровне перечисле-
ния 

по качеству, стандартиза-
ции и сертификации в 
туристской индустрии на 
уровне интерпретации 

менты по качеству, 
стандартизации и сер-
тификации в турист-
ской индустрии на 
уровне категоризации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливает порядок 
использования нор-
мативных докумен-
тов по качеству, 
стандартизации и 
сертификации в ту-
ристской индустрии  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: показывает 
порядок использования 
нормативных документов 
по качеству, стандартиза-
ции и сертификации в 
туристской индустрии на 
уровне  

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывает порядок ис-
пользования норма-
тивных документов по 
качеству, стандарти-
зации и сертификации 
в туристской индуст-
рии 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Организация туристской деятельности» входит в базовую часть 

учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Правовое обеспечение туристической деятельности», «Экономика и предпри-
нимательство в туризме», «Гостиничный сервис. Технологии и организация гостинич-
ного сервиса». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 
дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

− об основах правового обеспечения сферы туризма (организационно-
правовые формы хозяйствования туристских организаций, права и интересы 
потребителей туристских услуг, направления правового обеспечения 
туризма); 

− теоретические основы экономической и предпринимательской деятельности 
в туристской индустрии ; 

− основные характеристики услуг гостиничной индустрии; 
− теоретические основы и основные принципы проектирования;  
− методы организации и реализации стратегий и программ для разных типов 

туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Туристко-

рекреационное проектирование», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг 
в туристской индустрии», «Стандартизация и сертификация туристической деятельно-
сти» при прохождении практик: производственной и преддипломной, подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.  
                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  106 16 

в т. ч.:   
лекции 22 4 
семинары 28 4 
практические занятия 56 8 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 191 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ 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 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Концептуальные рамки туризма 

Тема 1. Туризм в 
системе научного 
знания. 

34 6 6 6  16 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре. 
Оценка за 
практическую 
работу 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Регули-
рование туризма 

18 2 2 6  8 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре. 
Оценка за 
практическую 
работу 

 

Тема 3. Класси-
фикация туризма 

20 4 4 4  8 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре. 
Оценка за 
практическую 
работу 

 

Тема 4. Турист 
как субъект ту-
ризма 

14 2 2 4  6 Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
знаний 

 

Тема 5. Потенци-
ал туризма 

22 4 4 6  8 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре. 
Оценка за 
практическую 
работу 

 

Итого в 5 сем. 108 18 18 26 - 46   
Раздел 2. Туристская индустрия 

Тема 6. Индуст-
рия туристских 
перевозок, досуга 
и размещения 

42 2 6 20  14 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре. 
Оценка за 
практическую 
работу 

 

Тема 7. Туропе-
раторская и тура-
гентская дея-
тельность 

30 2 4 10  14 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре. 
Оценка за 
практическую 
работу 

 

Экзамен 6 сем. 36        

Итого в 6 сем. 108 4 10 30 - 28  Экзамен 36 
час. 
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Всего по  
дисциплине 

216 22 28 56 - 74  Экзамен 36  
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 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Концептуальные рамки туризма 

Тема 1. Туризм в 
системе научного 
знания. 

12 2    10 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

 

Тема 2. Регули-
рование туризма 

22   2  20 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Проверка 
практической 
работы 

 

Тема 3. Класси-
фикация туризма 

22   2  20 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре 

 

Тема 4. Турист 
как субъект ту-
ризма 

22  2   20 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре 

 

Тема 5. Потенци-
ал туризма 

30     30 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

 

Итого в 5 сем. 108 2 2 4 - 100   
Раздел 2. Туристская индустрия 

Тема 6. Индуст-
рия туристских 
перевозок, досуга 
и размещения 

44 2  2  40 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Проверка 
практической 
работы 

 

Тема 7. Туропе-
раторская и тура-
гентская дея-
тельность 

55  2 2  51 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Проверка 
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практической 
работы 
Оценка за ра-
боту на семи-
наре. 
 

Экзамен 6 сем. 9       Экзамен 9 
час. 

Итого в 6 сем. 108 2 2 4 - 91  Экзамен 9 
час. 

Всего по  
дисциплине 

216 4 4 8 - 191  9 

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
.) Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-1

  

П
К

- 4
 

П
К

- 6
 

П
К

 - 
12

 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Концептуальные рамки туризма 

Тема 1. Туризм в системе науч-
ного знания. 

34 + +  + + 4 

Тема 2. Регулирование туризма 18 +  + + + 4 
Тема 3. Классификация туризма 20 + +  +  3 
Тема 4. Турист как субъект ту-
ризма 

14 +  + +  3 

Тема 5. Потенциал туризма 22 +   +  2 
Раздел 2. Туристская индустрия 

Тема 6. Индустрия туристских 
перевозок, досуга и размещения 

42 + +  + + 4 

Тема 7. Туроператорская и тура-
гентская деятельность 

30 +  + + + 4 

Экзамен  6 сем. 36 + + + + + 5 

Всего по  
дисциплине 

216 8 4 4 8 5  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Концептуальные рамки туризма  

 
Тема 1. Туризм в системе научного знания.  

Туризм как часть социальной сферы. Законодательное регулирование туризма в 
РФ. Значение терминов «туризм», «турист», «туристская деятельность». Цели и функ-
ции туризма. Разграничение понятий «туризм» и «путешествие». Экономическое, соци-
альное, экологическое и гуманитарное значение туризма для человека и общества. Ту-
ристика как комплексная наука о туризме. 
 

Тема 2. Регулирование туризма. 
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          Межгосударственный уровень проблем развития туризма в мире. Роль междуна-
родных туристских объединений и организаций. Правовое регулирование международ-
ного туризма. Роль Всемирной туристской организации в развитии современного ту-
ризма. Российские национальные организации в сфере туризма. Основные факторы, 
влияющие на развитие туризма. 
 

Тема 3. Классификация туризма  
Типы туризма: внутренний, въездной и выездной. Классификация форм туризма 

на основе мотивации, целей. Характеристика рекреационного, лечебного, познаватель-
ного, делового, религиозного, этнического, спортивного, образовательного, транзитно-
го, приключенческого, экстремального, агротуризма, экологического и шоп-туризма. 

 
Тема 4. Турист как субъект туризма  

Определение терминов «турист», «посетитель», «экскурсант».  Категории путе-
шественников, которые не учитываются статистикой. Международный и внутренний 
турист. Классификация туристов (в зависимости от активности, от стиля жизни). Типо-
логия туристов Г. Гана. Возрастные категории туристов. Права и обязанности туриста. 
Право на свободу передвижения туристов.  

 
Тема 5. Потенциал туризма 

Понятие и структура туристского потенциала. Параметры оценки ресурсного 
потенциала территории. Оценка рекреационного потенциала России (по К. В. Кружа-
лину). Понятие туристско-рекреационные ресурсы территории. Основные свойства ту-
ристских ресурсов. Классификация туристских ресурсов. Кадастр туристских ресурсов. 
Определения «туристские объекты» и «туристские комплексы». Понятие туристской 
сети. Характеристика туристких учреждений (санатории, санатории- профилактории, 
пансионаты с лечением, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, дома рыбаков и охот-
ников, рекреационные парки). Дачная рекреация. 

 

Раздел 2. Туристская индустрия  
 

Тема 6. Индустрия туристских перевозок, досуга и размещения 
           Основные факторы роста индустрии туризма. Основные объекты туриндустрии. 
Классификация предприятий, производящих услуги и продукты для туристов. Струк-
тура туриндустрии по определению в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». 
Структура туриндустрии по Дж. Уокеру, на основании видов активности. Структура 
индустрии гостеприимства по Д.Дитмеру и Д.Гриффину. Структура индустрии туризма 
по Дж. Торкилдсену. Структура индустрии туризма по В. Фрейеру. 

Материально-техническая база индустрии туризма. Характеристика индустрии 
перевозок. Классификация транспортных средств в соответствии с рекомендациями 
ЮНВТО. Организация чартеров. Авиационные тарифы. Организация морских и речных 
круизов и путешествий. Организация железнодорожного туризма. Классификация по-
ездов. Автобусные перевозки туристов. Виды автобусного туризма. Общая характери-
стика индустрии размещения и питания.   

 

Тема 7. Туроператорская и турагентская деятельность 
Туристские предприятия и их формы. Факторы, определяющие выбор организа-

ционно-правовой формы туристского предприятия. Разграничение понятий «туристская 
фирма» и «туристское предприятие». Классификация туристских фирм. Понятие и ос-
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новные функции туроператора. Основные функции турагента. Сравнительный анализ 
функций туроператора и турагента. Классификация туроператоров по географии туро-
перейтинга. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная 
самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, 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 дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

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

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

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

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

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

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных 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.  
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Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

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

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
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 
контро-

ля 
Раздел 1. Концептуальные рамки туризма 

Тема 1. Туризм в системе на-
учного знания. 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 1. 
 

16 Опрос 

Тема 2. Регулирование туриз-
ма 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками  
Самостоятельная работа № 2. 
 

8 Опрос 

Тема 3. Классификация ту-
ризма 

Работа с основной и дополнительной 
литературой,  Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 3. 
 

8 Опрос 

Тема 4. Турист как субъект 
туризма 

Работа с основной и дополнительной 
литературой,  Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 4. 
 

6 Опрос 

Тема 5. Потенциал туризма Работа с основной и дополнительной 
литературой,  Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 5. 
 

8 Опрос 

Раздел 2. Туристская индустрия 
Тема 6. Индустрия турист- Работа с основной и дополнительной 14 Опрос 
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ских перевозок, досуга и раз-
мещения 

литературой,  Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 6. 
 

Тема 7. Туроператорская и 
турагентская деятельность 

Работа с основной и дополнительной 
литературой, Интернет-источниками 
Самостоятельная работа № 7. 
 

14 Опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Туризм в системе научного знания» 

 
Задание и методика выполнения: 

     Написание реферата по выбранной теме. (Методические рекомендации и темы для 
рефератов пункт 6.3.2.). 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Регулирование туризма» 

 
Задание и методика выполнения: 

     Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной 
литературы. Составление конспекта по каждому  из представленных вопросов. 

1. В чем заключается особенность учета национального менталитета для 
обеспечения безопасности туристов.    

2. Какие меры предпринимают туристические организации и правоохранительные 
органы      для  обеспечения личной   безопасности и безопасности имущества 
туристов?  
3. Какие меры воздействия могут применяться в случае нарушения туристами 

установленных правил ?  
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Классификация туризма» 
Задание и методика выполнения: 

     Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной 
литературы. Составление конспекта по каждому  из представленных вопросов. 

1. Классификация различных видов современного туризма. 

2. Основные виды туристских ресурсов и туристский потенциал. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Турист как субъект туризма» 

Задание и методика выполнения: 
     Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной 
литературы. Составление конспекта по каждому  из представленных вопросов. 

1. Мотивация в туризме как фактор его развития.  

2. Типология туристов. 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Потенциал туризма» 
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Задание и методика выполнения: 

     Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной 
литературы. Составление конспекта по каждому  из представленных вопросов. 

1. Туристские объекты и их комплексы 
2. Туристские учреждения 
 

Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Индустрия туристских перевозок, досуга и размещения» 

Задание и методика выполнения: 
     Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной 
литературы. Составление конспекта по каждому  из представленных вопросов. 

1. Индустрия размещения туристов 
2. Индустрия питания туристов 
3. Индустрия досуга и развлечений 
4. Экскурсионная деятельность в туризме 

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «»Туроператорская и турагентская деятельность 
Задание и методика выполнения: 

     Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной 
литературы. Составление конспекта по каждому  из представленных вопросов. 

 
1. Технологии операторского бизнеса 
2. Особенности агентского бизнеса 
3. Технологии взаимоотношений туроператора с турагентами. 

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-
ты 

 
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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

http://www.i-exam.ru/
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3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 
решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / 

неусвоенных тем. 
Ресурс доступен 2 раза в год (как правило, это периоды: сентябрь – декабрь / 

март – июнь). Объявление об открытии доступа к ресурсу и «ключ пользователя» пуб-
ликуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
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 ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ 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 освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Концептуальные рамки туризма 

Тема 1. Туризм в 
системе научно-
го знания.  

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости 
самоорганизации и самооб-
разования на уровне пони-
мания  

– Семинар № 1. 
Тема «Генезис, 
роль и сущность 
туризма, его ос-
новные социально-
экономические ка-
тегории». 
– Практическая 
работа № 1 «Со-
временные вопро-
сы детского и мо-
лодежного туриз-
ма». 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 

умения: определять необхо-
димость самоорганизации и 
самообразования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливает 
порядок процесса самоорга-
низации и самообразования 

способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-

знания: основ информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта  
(ОПК-1) 
 

коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности; 
основных источников ин-
формации по объекту ту-
ристского продукта на 
уровне определения 
  

«Туризм в системе 
научного знания» 

 

умения: решать стандарт-
ные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности, 
использовать различные 
источники информации по 
объекту туристского про-
дукта на уровне приведе-
ния примеров 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: решать стан-
дартные задачи профес-
сиональной деятельности 
на основе информацион-
ной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности, 
использовать различные 
источники информации по 
объекту туристского про-
дукта на уровне преобра-
зования 

способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности 

знания: об анализе и обра-
ботке научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности на 
уровне отличия 

 
 

умения: способность нахо-
дить, анализировать и обра-
батывать научно-
техническую информацию в 
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(ПК-6) 
 
 

области туристской деятель-
ности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность на-
ходить, анализировать и об-
рабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне оценивания 

способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стан-
дартизации и сер-
тификации в тури-
стской индустрии 
(ПК-12) 
 
 
 

знания: о нормативных до-
кументах по качеству, стан-
дартизации и сертификации 
в туристской индустрии на 
уровне определения 
умения: использовать нор-
мативные документы по 
качеству, стандартизации 
и сертификации в турист-
ской индустрии на уровне 
перечисления 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливает 
порядок использования 
нормативных документов 
по качеству, стандартиза-
ции и сертификации в ту-
ристской индустрии  

Тема 2. Регули-
рование туризма 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости 
самоорганизации и самооб-
разования на уровне пони-
мания  

– Семинар № 2. 
Тема «Особенности 
туризма как объек-
та управления. Ор-
ганизационно-
экономический ме-
ханизм и методы 
управления туриз-
мом» . 
– Практическая 
работа № 2 «Меж-
дународные тури-
стские объедине-
ния и организа-
ции». 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Регулирование 
туризма» 
 

умения: определять 
необходимость самооргани-
зации и самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: устанавлива-
ет порядок процесса самоор-
ганизации и самообразова-
ния 

способностью орга-
низовать работу ис-
полнителей, прини-
мать решение в орга-
низации туристской 
деятельности, в том 
числе с учетом соци-
альной политики го-
сударства 
(ПК-4) 

знания: о способах органи-
зации работы исполнителей, 
способах принятия решений 
в организации туристской 
деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики 
государства на уровне опи-
сания 
 
умения: организовать работу 
исполнителей, принимать 
решение в организации ту-
ристской деятельности, в том 
числе с учетом социальной 
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политики государства 
на уровне повторения 
навыки и (или) опыт 

деятельности: способность 
организовать работу испол-
нителей, принимать решение 
в организации туристской 
деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики 
государства на уровне распо-
знавания 

способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обра-
ботке научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности на 
уровне отличия 

умения: способность 
находить, анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность на-
ходить, анализировать и об-
рабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне оценивания 

 

способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стан-
дартизации и сер-
тификации в тури-
стской  
индустрии (ПК-12) 
 
 
 

знания: о нормативных до-
кументах по качеству, стан-
дартизации и сертификации 
в туристской индустрии на 
уровне определения 

умения: использо-
вать нормативные доку-
менты по качеству, стан-
дартизации и сертифика-
ции в туристской индуст-
рии на уровне перечисле-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: устанавлива-
ет порядок использования 
нормативных документов 
по качеству, стандартиза-
ции и сертификации в ту-
ристской индустрии  

Тема 3. Класси-
фикация туризма 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости 
самоорганизации и самооб-
разования на уровне пони-
мания  

– Семинар № 3. 
Тема «Виды туриз-
ма и факторы, оп-
ределяющие разви-
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умения: определять необхо-
димость самоорганизации и 
самообразования 

тие туризма» . 
– Практическая 
работа № 3 «Про-
блемы индустрии 
туризма на страни-
цах периодической 
печати». 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Классификация 
туризма» 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливает 
порядок процесса самоорга-
низации и самообразования 

способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обра-
ботке научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности на 
уровне отличия 
умения: способность нахо-
дить, анализировать и обра-
батывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность на-
ходить, анализировать и об-
рабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне оценивания 

способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта  
(ОПК-1) 
 

знания: основ информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности; 
основных источников ин-
формации по объекту ту-
ристского продукта на 
уровне определения 
  
умения: решать стандарт-
ные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности, 
использовать различные 
источники информации по 
объекту туристского про-



26 
 

дукта на уровне приведе-
ния примеров 

навыки и (или) опыт 
деятельности: решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности, 
использовать различные 
источники информации по 
объекту туристского про-
дукта на уровне преобра-
зования 

Тема 4. Турист 
как субъект ту-
ризма 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости 
самоорганизации и самооб-
разования на уровне пони-
мания  

– Семинар № 4. 
Тема «Турист как 
субъект туризма» . 
– Практическая 
работа № 4 «Ту-
рист как субъект 
туризма». 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Турист как 
субъект туризма» 
 

умения: определять 
необходимость самооргани-
зации и самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: устанавлива-
ет порядок процесса самоор-
ганизации и самообразова-
ния 

способностью орга-
низовать работу ис-
полнителей, прини-
мать решение в орга-
низации туристской 
деятельности, в том 
числе с учетом соци-
альной политики го-
сударства 
(ПК-4) 

знания: о способах органи-
зации работы исполнителей, 
способах принятия решений 
в организации туристской 
деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики 
государства на уровне опи-
сания 
 
умения: организовать работу 
исполнителей, принимать 
решение в организации ту-
ристской деятельности, в том 
числе с учетом социальной 
политики государства 

на уровне повторения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность ор-
ганизовать работу исполни-
телей, принимать решение в 
организации туристской дея-
тельности, в том числе с уче-
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том социальной политики 
государства на уровне распо-
знавания 

способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обра-
ботке научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности на 
уровне отличия 
умения: способность нахо-
дить, анализировать и обра-
батывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность на-
ходить, анализировать и об-
рабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне оценивания 

Тема 5. Потенци-
ал туризма 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости 
самоорганизации и самооб-
разования на уровне пони-
мания  

– Семинар № 5. 
Тема «Понятие и 
виды туристских 
дестинаций. Ана-
лиз состояния ту-
ристских дестина-
ций» . 
– Практическая 
работа № 5 «Тури-
стические учреж-
дения как потенци-
ал туризма». 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Потенциал ту-
ризма» 

 

умения: определять необхо-
димость самоорганизации и 
самообразования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливает 
порядок процесса самоорга-
низации и самообразования 

способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обра-
ботке научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности на 
уровне отличия 
умения: способность нахо-
дить, анализировать и обра-
батывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность на-
ходить, анализировать и об-
рабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне оценивания 

Раздел 2. Туристская индустрия 
Тема 6. Индуст-
рия туристских 
перевозок, досуга 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-

знания: о необходимости 
самоорганизации и самооб-
разования на уровне пони-

– Семинар № 6. 
Тема «Туристская 
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и размещения 5) мания  индустрия» . 
– Практическая 
работа № 6 «Роль 
транспортных сис-
тем в развитии ту-
ризма»; 
 Практическая ра-
бота № 7 «Посеще-
ние туристской вы-
ставки» 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Индустрия тури-
стских перевозок, 
досуга и разме-
щения» 
 

умения: определять необхо-
димость самоорганизации и 
самообразования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливает 
порядок процесса самоорга-
низации и самообразования 

способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обра-
ботке научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности на 
уровне отличия 
умения: способность нахо-
дить, анализировать и обра-
батывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность на-
ходить, анализировать и об-
рабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне оценивания 

способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та  
(ОПК-1) 
 

знания: основ информацион-
ной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности; основных ис-
точников информации по 
объекту туристского продук-
та на уровне определения 
  
умения: решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе ин-
формационной и библиогра-
фической культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности, использовать 
различные источники ин-
формации по объекту тури-
стского продукта на уровне 
приведения примеров 

навыки и (или) опыт 
деятельности: решать стан-



29 
 

дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности, 
использовать различные ис-
точники информации по 
объекту туристского продук-
та на уровне преобразования 

способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стандар-
тизации и сертифи-
кации в туристской 
индустрии (ПК-12) 
 
 
 

знания: о нормативных до-
кументах по качеству, стан-
дартизации и сертификации 
в туристской индустрии на 
уровне определения 
умения: использовать норма-
тивные документы по каче-
ству, стандартизации и сер-
тификации в туристской ин-
дустрии на уровне перечис-
ления 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливает 
порядок использования нор-
мативных документов по 
качеству, стандартизации и 
сертификации в туристской 
индустрии  

 
Тема 7. Туропе-
раторская и тура-
гентская 
 деятельность 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости 
самоорганизации и самооб-
разования на уровне пони-
мания  

– Семинар № 7. 
Тема «Особенности 
туристского рынка 
в современных ус-
ловиях» . 
– Практическая 
работа № 8 «Посе-
щение туристской 
организации». 
– Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Туроператорская 
и турагентская  
деятельность» 
 

умения: определять необхо-
димость самоорганизации и 
самообразования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливает 
порядок процесса самоорга-
низации и самообразования 

способностью орга-
низовать работу ис-
полнителей, прини-
мать решение в орга-
низации туристской 
деятельности, в том 
числе с учетом соци-
альной политики го-
сударства 
(ПК-4) 

знания: о способах органи-
зации работы исполнителей, 
способах принятия решений 
в организации туристской 
деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики 
государства на уровне опи-
сания 
 
умения: организовать работу 
исполнителей, принимать 
решение в организации ту-
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ристской деятельности, в том 
числе с учетом социальной 
политики государства 

на уровне повторения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность ор-
ганизовать работу исполни-
телей, принимать решение в 
организации туристской дея-
тельности, в том числе с уче-
том социальной политики 
государства на уровне распо-
знавания 

способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обра-
ботке научно-технической 
информации в области тури-
стской деятельности на 
уровне отличия 
умения: способность нахо-
дить, анализировать и обра-
батывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способность на-
ходить, анализировать и об-
рабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятель-
ности на уровне оценивания 

способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стандар-
тизации и сертифи-
кации в туристской 
индустрии (ПК-12) 
 
 
 

знания: о нормативных до-
кументах по качеству, стан-
дартизации и сертификации 
в туристской индустрии на 
уровне определения 
умения: использовать норма-
тивные документы по каче-
ству, стандартизации и сер-
тификации в туристской ин-
дустрии на уровне перечис-
ления 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: устанавливает 
порядок использования нор-
мативных документов по 
качеству, стандартизации и 
сертификации в туристской 
индустрии  

 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Концептуальные рамки туризма 

Тема 1. Туризм в 
системе научно-
го знания.  

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости само-
организации и самообразования 
на уровне понимания  

– Вопросы к эк-
замену (6 се-
местр)  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
1, 2, 3, 4, 23, 28, 
29, 30 
№№ практиче-
ских заданий: 
6,7 

 

умения: определять необходи-
мость самоорганизации и само-
образования 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливает порядок 
процесса самоорганизации и 
самообразования 

способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та  
(ОПК-1) 
 

знания: основ информационной 
и библиографической культуры 
с применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности; основных источ-
ников информации по объекту 
туристского продукта на уров-
не определения 
  
умения: решать стандартные 
задачи профессиональной дея-
тельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением ин-
формационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности, использовать различные 
источники информации по объ-
екту туристского продукта на 
уровне приведения примеров 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: решать стандартные 
задачи профессиональной дея-
тельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением ин-
формационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности, использовать различные 
источники информации по объ-
екту туристского продукта на 
уровне преобразования 
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способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обработке 
научно-технической информа-
ции в области туристской дея-
тельности на уровне отличия 
умения: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне оценива-
ния 

способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стандар-
тизации и сертифи-
кации в туристской 
индустрии (ПК-12) 
 
 
 

знания: о нормативных доку-
ментах по качеству, стандарти-
зации и сертификации в тури-
стской индустрии на уровне 
определения 
умения: использовать норма-
тивные документы по каче-
ству, стандартизации и сер-
тификации в туристской ин-
дустрии на уровне перечис-
ления 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливает порядок 
использования нормативных 
документов по качеству, стан-
дартизации и сертификации в 
туристской индустрии  

Тема 2. Регули-
рование туризма 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости само-
организации и самообразования 
на уровне понимания  

– Вопросы к эк-
замену (№ се-
местр)  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
24, 25, 26, 27 
№№ практиче-
ских заданий: 7 
 

умения: определять необходи-
мость самоорганизации и само-
образования 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливает порядок 
процесса самоорганизации и 
самообразования 

способностью орга-
низовать работу ис-
полнителей, прини-
мать решение в орга-
низации туристской 
деятельности, в том 
числе с учетом соци-
альной политики го-
сударства 
(ПК-4) 

знания: о способах организации 
работы исполнителей, способах 
принятия решений в организа-
ции туристской деятельности, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства на уров-
не описания 
 
умения: организовать работу 
исполнителей, принимать ре-
шение в организации турист-
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ской деятельности, в том числе 
с учетом социальной политики 
государства 

на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность организо-
вать работу исполнителей, при-
нимать решение в организации 
туристской деятельности, в том 
числе с учетом социальной по-
литики государства на уровне 
распознавания 

способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обработке 
научно-технической информа-
ции в области туристской дея-
тельности на уровне отличия 
умения: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне оценива-
ния 

способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стан-
дартизации и сер-
тификации в тури-
стской индустрии 
(ПК-12) 
 
 
 

знания: о нормативных доку-
ментах по качеству, стандарти-
зации и сертификации в тури-
стской индустрии на уровне 
определения 
умения: использовать норма-
тивные документы по каче-
ству, стандартизации и сер-
тификации в туристской ин-
дустрии на уровне перечис-
ления 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливает порядок 
использования нормативных 
документов по качеству, 
стандартизации и сертифи-
кации в туристской индуст-
рии  

Тема 3. Класси-
фикация туризма 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости само-
организации и самообразования 
на уровне понимания  

– Вопросы к эк-
замену (№ се-
местр)  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 5 
№№ практиче-
ских заданий: 1, 

умения: определять необходи-
мость самоорганизации и само-
образования 
навыки и (или) опыт деятель-
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ности: устанавливает порядок 
процесса самоорганизации и 
самообразования 

2 
 

способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обработке 
научно-технической информа-
ции в области туристской дея-
тельности на уровне отличия 
умения: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне оценива-
ния 

способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та  
(ОПК-1) 
 

знания: основ информационной 
и библиографической культуры 
с применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности; основных источ-
ников информации по объекту 
туристского продукта на уров-
не определения 
  
умения: решать стандартные 
задачи профессиональной дея-
тельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением ин-
формационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности, использовать различные 
источники информации по объ-
екту туристского продукта на 
уровне приведения примеров 

навыки и (или) опыт 
деятельности: решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на осно-
ве информационной и библио-
графической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности, использовать различные 
источники информации по объ-
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екту туристского продукта на 
уровне преобразования 

Тема 4. Турист 
как субъект ту-
ризма 

способность к само-
организации и само-
образованию (ОК-5) 

знания: о необходимости само-
организации и самообразования 
на уровне понимания  

– Вопросы к эк-
замену (№ се-
местр)  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
6, 7, 29, 30 
№№ практиче-
ских заданий: 5, 
6 
 

умения: определять необходи-
мость самоорганизации и само-
образования 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливает порядок 
процесса самоорганизации и 
самообразования 

способность органи-
зовать работу испол-
нителей, принимать 
решение в организа-
ции туристской дея-
тельности, в том чис-
ле с учетом социаль-
ной политики госу-
дарства 
(ПК-4) 

знания: о способах организации 
работы исполнителей, способах 
принятия решений в организа-
ции туристской деятельности, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства на уров-
не описания 
 
умения: организовать работу 
исполнителей, принимать ре-
шение в организации турист-
ской деятельности, в том числе 
с учетом социальной политики 
государства 

на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность организо-
вать работу исполнителей, при-
нимать решение в организации 
туристской деятельности, в том 
числе с учетом социальной по-
литики государства на уровне 
распознавания 

способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обработке 
научно-технической информа-
ции в области туристской дея-
тельности на уровне отличия 
умения: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне оценива-
ния 

Тема 5. Потенци-
ал туризма 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-

знания: о необходимости само-
организации и самообразования 
на уровне понимания  

– Вопросы к эк-
замену (№ се-
местр)  
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5) умения: определять необходи-
мость самоорганизации и само-
образования 

№№ теоретиче-
ских вопросов: 
8, 9, 10, 11, 12 
№№ практиче-
ских заданий: 9, 
10 

 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливает порядок 
процесса самоорганизации и 
самообразования 

способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обработке 
научно-технической информа-
ции в области туристской дея-
тельности на уровне отличия 
умения: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне оценива-
ния 

Раздел 2. Туристская индустрия 
Тема 6. Индуст-
рия туристских 
перевозок, досуга 
и размещения 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости само-
организации и самообразования 
на уровне понимания  

 Вопросы к эк-
замену (№ се-
местр)  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
13, 14, 
15,16,17,18 
№№ практиче-
ских заданий: 1, 
2, 3 
 

умения: определять не-
обходимость самоорганизации 
и самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: устанавливает 
порядок процесса самооргани-
зации и самообразования 

способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обработке 
научно-технической информа-
ции в области туристской дея-
тельности на уровне отличия 

умения: способность 
находить, анализировать и об-
рабатывать научно-
техническую информацию в 
области туристской деятельно-
сти на уровне выбора  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне оценива-
ния 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

знания: основ информацион-
ной и библиографической 
культуры с применением 
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деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности, 
использовать различ-
ные источники ин-
формации по объекту 
туристского продук-
та  
(ОПК-1) 
 

информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности; основных ис-
точников информации по 
объекту туристского продук-
та на уровне определения 
  
умения: решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе ин-
формационной и библиогра-
фической культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности, использовать 
различные источники ин-
формации по объекту тури-
стского продукта на уровне 
приведения примеров 

навыки и (или) опыт 
деятельности: решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности, 
использовать различные ис-
точники информации по 
объекту туристского продук-
та на уровне преобразования 

способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стан-
дартизации и сер-
тификации в тури-
стской индустрии 
(ПК-12) 
 
 
 

знания: о нормативных доку-
ментах по качеству, стандарти-
зации и сертификации в тури-
стской индустрии на уровне 
определения 
умения: использовать норма-
тивные документы по каче-
ству, стандартизации и сер-
тификации в туристской ин-
дустрии на уровне перечис-
ления 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливает порядок 
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использования нормативных 
документов по качеству, 
стандартизации и сертифи-
кации в туристской индуст-
рии  

 
Тема 7. Туропе-
раторская и тура-
гентская 
 деятельность 

способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: о необходимости само-
организации и самообразования 
на уровне понимания  

 Вопросы к эк-
замену (№ се-
местр)  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
19, 20, 21, 22 
№№ практиче-
ских заданий: 4, 
8, 10 
 

умения: определять необходи-
мость самоорганизации и само-
образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: устанавливает 
порядок процесса самооргани-
зации и самообразования 

способностью орга-
низовать работу ис-
полнителей, прини-
мать решение в орга-
низации туристской 
деятельности, в том 
числе с учетом соци-
альной политики го-
сударства 
(ПК-4) 

знания: о способах организации 
работы исполнителей, способах 
принятия решений в организа-
ции туристской деятельности, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства на уров-
не описания 
 
умения: организовать работу 
исполнителей, принимать ре-
шение в организации турист-
ской деятельности, в том числе 
с учетом социальной политики 
государства 

на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность организо-
вать работу исполнителей, при-
нимать решение в организации 
туристской деятельности, в том 
числе с учетом социальной по-
литики государства на уровне 
распознавания 

способностью нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать на-
учно-техническую 
информацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 
 
 

знания: об анализе и обработке 
научно-технической информа-
ции в области туристской дея-
тельности на уровне отличия 
умения: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне выбора  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: способность находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информа-
цию в области туристской дея-
тельности на уровне оценива-
ния 
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способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стандар-
тизации и сертифи-
кации в туристской 
индустрии (ПК-12) 
 
 
 

знания: о нормативных доку-
ментах по качеству, стандарти-
зации и сертификации в тури-
стской индустрии на уровне 
определения 
умения: использовать норма-
тивные документы по качеству, 
стандартизации и сертифика-
ции в туристской индустрии на 
уровне перечисления 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: устанавливает порядок 
использования нормативных 
документов по качеству, стан-
дартизации и сертификации в 
туристской индустрии  

 
 
 

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 этапах 
их формирования 

 
Показатели 

сформированности компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знает информационные техно-
логии в туристской индустрии 
 
 
Находит отношение потребно-
стей человека с потребностями 
социально-экономической 
жизни общества.  

Преобразует информацию, приме-
няя информационные технологии в 
туристкой индустрии 
 
 
Соотносит потребности человека с 
социально-экономической жизнью 
общества 

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: 
о необходимости самоорганизации 
и самообразования на уровне по-
нимания самоорганизации и само-
образования 

Осуществляет приемы самоорга-
низации и самообразования. 

Активная учебная 
лекция; семинары; 
практические; са-
мостоятельная ра-
бота:  
устный опрос (базо-
вый уровень / по ди-
агностическим во-
просам). 

основ информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

Приводит примеры использования 
информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности при-
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и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности; основных источников 
информации по объекту тури-
стского продукта на уровне оп-
ределения 
 

менительно к основным источни-
кам информации по различным 
объектам туристской деятельности 

о способах организации работы 
исполнителей, способах принятия 
решений в организации турист-
ской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики го-
сударства на уровне описания 
 

Приводит примеры социальной 
политики государства по отноше-
нию к организациям туристской 
индустрии и влияния социальной 
политики государства на работу 
исполнителей в организациях ту-
риндустрии 

об анализе и обработке научно-
технической информации в облас-
ти туристской деятельности на 
уровне отличия 

Осуществляет анализ и обработку 
научно-технической информации в 
области туристской деятельности 

о нормативных документах по ка-
честву, стандартизации и сертифи-
кации в туристской индустрии на 
уровне определения 

Приводит примеры норматив-
ных документов по качеству, 
стандартизации и сертификации 
в туристской индустрии 

Умения:  
определять необходимость само-
организации и самообразования 

Устанавливает порядок само-
организации и самообразования 
 

решать стандартные задачи 
профессиональной деятельно-
сти на основе информационной 
и библиографической культуры 
с применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных тре-
бований информационной безо-
пасности, использовать различ-
ные источники информации по 
объекту туристского продукта 
на уровне приведения примеров 

Выделяет информационно-
коммуникационные технологии с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности при-
менительно к основным источни-
кам информации по различным 
объектам туристской деятельности 

организовать работу исполните-
лей, принимать решение в органи-
зации туристской деятельности, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства 
на уровне повторения 

Соотносит теоретические знания о 
влиянии  социальной политики 
государства на деятельность орга-
низаций туристской индустрии   

способность находить, анализи-
ровать и обрабатывать научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности на 
уровне выбора 

Выделяет и анализирует научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности  

использовать нормативные до-
кументы по качеству, стандар-
тизации и сертификации в ту-
ристской индустрии на уровне 

Называет нормативные документы 
по качеству, стандартизации и сер-
тификации в туристской индуст-
рии 
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перечисления 
Навыки: 
устанавливает порядок процесса 
самоорганизации и самообразова-
ния 

Определяет порядок самооргани-
зации и самообразования 
 

решать стандартные задачи 
профессиональной деятельно-
сти на основе информационной 
и библиографической культу-
ры с применением информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности, использовать 
различные источники инфор-
мации по объекту туристского 
продукта на уровне преобразо-
вания 

Устанавливает информационно-
коммуникационные технологии с 
учетом основных требований к 
информационной безопасности 
применительно к основным источ-
никам информации по различным 
объектам туристской деятельности 

 

способность организовать работу 
исполнителей, принимать реше-
ние в организации туристской 
деятельности, в том числе с уче-
том социальной политики госу-
дарства на уровне распознавания 

Определяет влияние  социальной 
политики государства на деятель-
ность организаций туристской ин-
дустрии   

способность находить, анализи-
ровать и обрабатывать научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности на 
уровне оценивания 

Выделяет и анализирует научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности  

устанавливает порядок исполь-
зования нормативных доку-
ментов по качеству, стандарти-
зации и сертификации в тури-
стской индустрии 

Классифицирует нормативные 
документы по качеству, стан-
дартизации и сертификации в 
туристской индустрии 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
о необходимости самоорганизации 
и самообразования на уровне по-
нимания самоорганизации и само-
образования 

Осуществляет приемы самоорга-
низации и самообразования. 

Экзамен: 
– ответы на теорети-
ческие вопросы на 
уровне описания, 
воспроизведения 
материала; 
– выполнение прак-
тических заданий на 
уровне понимания. 
 

основ информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности; основных источников 
информации по объекту тури-
стского продукта на уровне оп-
ределения 
 

Приводит примеры использования 
информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности при-
менительно к основным источни-
кам информации по различным 
объектам туристской деятельности 

о способах организации работы Приводит примеры социальной 
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исполнителей, способах принятия 
решений в организации турист-
ской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики го-
сударства на уровне описания 
 

политики государства по отноше-
нию к организациям туристской 
индустрии и влияния социальной 
политики государства на работу 
исполнителей в организациях ту-
риндустрии 

об анализе и обработке научно-
технической информации в облас-
ти туристской деятельности на 
уровне отличия 

Осуществляет анализ и обработку 
научно-технической информации в 
области туристской деятельности 

о нормативных документах по ка-
честву, стандартизации и сертифи-
кации в туристской индустрии на 
уровне определения 

Приводит примеры норматив-
ных документов по качеству, 
стандартизации и сертификации 
в туристской индустрии 

Умения:  
определять необходимость само-
организации и самообразования 

Устанавливает порядок само-
организации и самообразования 
 

решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на 
основе информационной и библио-
графической культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности, 
использовать различные источни-
ки информации по объекту турист-
ского продукта на уровне приведе-
ния примеров 

Выделяет информационно-
коммуникационные технологии с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности при-
менительно к основным источни-
кам информации по различным 
объектам туристской деятельности 

организовать работу исполните-
лей, принимать решение в органи-
зации туристской деятельности, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства 
на уровне повторения 

Соотносит теоретические знания о 
влиянии  социальной политики 
государства на деятельность орга-
низаций туристской индустрии   

способность находить, анализи-
ровать и обрабатывать научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности на 
уровне выбора 

Выделяет и анализирует научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности  

 

использовать нормативные доку-
менты по качеству, стандартиза-
ции и сертификации в туристской 
индустрии на уровне перечисле-
ния 

Называет нормативные документы 
по качеству, стандартизации и сер-
тификации в туристской индуст-
рии 

 

Навыки: 
устанавливает порядок процесса 
самоорганизации и самообразова-
ния 

Определяет порядок самооргани-
зации и самообразования 
 

 

решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на 
основе информационной и биб-
лиографической культуры с при-
менением информационно-

Устанавливает информационно-
коммуникационные технологии с 
учетом основных требований к 
информационной безопасности 
применительно к основным источ-
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коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности, 
использовать различные источни-
ки информации по объекту тури-
стского продукта на уровне пре-
образования 

никам информации по различным 
объектам туристской деятельности 

способность организовать работу 
исполнителей, принимать реше-
ние в организации туристской 
деятельности, в том числе с уче-
том социальной политики госу-
дарства на уровне распознавания 

Определяет влияние  социальной 
политики государства на деятель-
ность организаций туристской ин-
дустрии   

 

способность находить, анализи-
ровать и обрабатывать научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности на 
уровне оценивания 

Выделяет и анализирует научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности  

 

устанавливает порядок использо-
вания нормативных документов 
по качеству, стандартизации и 
сертификации в туристской инду-
стрии 

Классифицирует нормативные до-
кументы по качеству, стандарти-
зации и сертификации в турист-
ской индустрии 

 

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

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос,  дискуссия; 
защита и презентация  результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа; корректное использование опубликованных источни-
ков и электронных ресурсов. 

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

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки; корректное использование 
опубликованных источников и электронных ресурсов. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи- Описание уровней результатов обучения 
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нальной шкале 
Отлично 

 
Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

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

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

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

 
 

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) 

 

Дескрипторы 

Образцовый, 
примерный; дос-
тойный подража-

ния ответ 
(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, рас-
крытый ответ 

(удовлетворительно) 

Минимальный ответ 
(неудовлетворительно) Оценка 
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Раскрытие про-
блемы  

Проблема раскрыта 
полностью. Прове-
ден анализ про-
блемы с привлече-
нием дополнитель-
ной литературы. 
Выводы обоснова-
ны.  

Проблема раскры-
та. Проведен ана-
лиз проблемы без 
привлечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы сдела-
ны и/или обосно-
ваны.  

Проблема раскрыта 
не полностью. Выво-
ды не сделаны и/или 
выводы не обоснова-
ны.  

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы.  

 

Представление  Представляемая 
информация сис-
тематизирована, 
последовательна и 
логически связана. 
Использованы все 
необходимые про-
фессиональные 
термины.  

Представляемая 
информация сис-
тематизирована и 
последовательна. 
Использовано 
большинство не-
обходимых про-
фессиональных 
терминов.  

Представляемая ин-
формация не систе-
матизирована и/или 
не последовательна. 
Профессиональная 
терминология ис-
пользована мало.  

Представляемая ин-
формация логически не 
связана.  
Не использованы про-
фессиональные терми-
ны.  

 

Оформление  Широко использо-
ваны информаци-
онные технологии 
(PowerPoint). От-
сутствуют ошибки 
в представляемой 
информации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 ошибок 
в представляемой 
информации.  

Использованы ин-
формационные тех-
нологии (PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в пред-
ставляемой информа-
ции.  

Не использованы ин-
формационные техно-
логии (PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на вопро-
сы  

Ответы на вопросы 
полные с привиде-
нием примеров. 

Ответы на вопро-
сы полные и/или 
частично полные.  

Только ответы на 
элементарные вопро-
сы.  

Нет ответов на вопросы.   

Умение держать-
ся на аудитории, 
коммуникативные 
навыки 

Свободно держать-
ся на аудитории, 
быть способным к 
импровизации, 
учитывать обрат-
ную связь с ауди-
торией 

Свободно дер-
жаться на аудито-
рии, поддерживать 
обратную связь с 
аудиторией 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная связь 
с аудиторией отсутству-
ет, не соблюдает нормы 
речи в простом выска-
зывании. 

 

Итог  
 

 

письменная работа (реферат и т. д.) 
 

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

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
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Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 
 

выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной 
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, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 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 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Значение терминов «туризм», «турист», «туристская деятель-

ность». 
 

ОК-5; ПК-4; 
ПК-6; ПК-12 

2 Цели и функции туризма. 
 

ОК-5; ПК-4 
ПК-6; ПК-12 

3 Разграничение понятий «туризм» и «путешествие». 
 

ОПК-1; ОК-5 
ПК-4; ПК-6 
ПК-12 

4 Значение туризма для человека и общества. 
 

ОК-5; ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

5 Классификация туризма 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

6 Турист - как субъект туризма 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 
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7 Классификация туристов 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

8 Понятие и структура туристского потенциала 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

9 Понятие туристской дестинации и основные методы анализа ее 
состояния.  
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

10 Туристские ресурсы 
 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 
ПК-12 

11 Туристские объекты и их комплексы 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

12 Характеристика туристских учреждений 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

13 Туристская индустрия: определение, основные объекты 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

14 Индустрия туристских перевозок: транспортные услуги, клас-
сификация транспортных средств. 

 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

15 Организация авиарейсов. 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

16 Организация морских и речных круизов и путешествий. 

 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

17 Организация железнодорожного туризма 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

18 Автобусные перевозки туристов.  

 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

19 Туристские предприятия и их формы 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

20 Классификация туристских фирм. 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

21 Понятие и основные функции туроператора 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

22 Классификации туроператоров 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

23 Влияние туризма на различные стороны жизнедеятельности 
человека (экономическое развитие, социальное развитие, поли-
тическое развитие). 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 
ПК-12 

24 Роль Всемирной туристской организации в решении проблем 
мирового туризма. 

 

ОК-5; 
ПК-4;ПК-6 
ПК-12 

25 Перечислите основные международные туристские организа-
ции, охарактеризуйте их функции и задачи. 

 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 
ПК-12 

26 Принципы, цели, приоритетные направления и способы 
государственного регулирования туристской деятельности.  

 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 
ПК-12 
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27 Перечислите российские туристские организации, охарактери-
зуйте их функции и задачи. 

 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

28 Туристика – как комплексная наука о туризме. 
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

29 Основные позитивные и негативные последствия развития ту-
ризма. 

 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

30 Факторы, способствующие развитию туризма  
 

ОК-5;ПК-4 
ПК-6;ПК-12 

 
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  Изобразите графически структуру туриндустрии по определе-

нию в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», на ос-
новании деления по объектам. 

 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 

ПК-12 

2  Изобразите структуру туриндустрии по Дж. Уокеру, на 
основании видов активности 

 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 

ПК-12 
3  Изобразите схему взаимодействия сегментов индустрии 

туризма. 
  

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 

ПК-12 
4  Изобразите схему взаимодействия рецептивного и инициатив-

ного туроператора. 
  

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 

ПК-12 
5  Определите тип туриста по типологии Г. Гана: Семья Носовых 

сняла на время отпуска домик для отдыха на берегу моря. Се-
мья состоит из четырех человек. Чаще всего их можно найти на 
улице. Они играют в мяч, читают, загорают, купаются. Все до-
машние обязанности распределены: дети ходят за хлебом, каж-
дый убирает за собой кровать, за покупками ходят всей семьей. 
Вечером они идут ужинать в ресторан или готовят сами. Если 
остаются дома, то все помогают готовить ужин. 

  

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 

ПК-12 

6  Дайте определение терминов «туризм», «турист», «экскурсант» 
на основании ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 

ПК-12 
7  Дайте определение терминов «туризм въездной», «туризм 

выездной», «туризм внутренний», «туризм социальный», «ту-
ризм самодеятельный» на основании ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в РФ» 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 

ПК-12 

8  Дайте определение терминов «туристская деятельность», ОК-5; ОПК-1; 
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«туристская индустрия», «туроператорская деятельность», «ту-
рагентская деятельность» на основании ФЗ «Об основах тури-
стской деятельности в РФ» 

ПК-4;ПК-6 
ПК-12 

9  Дайте определение терминов «туристские ресурсы», «турист-
ская индустрия» на основании ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в РФ» 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 

ПК-12 

10  Дайте определение терминов «туристский продукт», «форми-
рование туристского продукта», «продвижение туристского 
продукта», «реализация туристского продукта» на основании 
ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» 

ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4;ПК-6 

ПК-12 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских заданий по дисциплине 

 
Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Реализация интересов потребителей в сфере туризма. 
2. Направления совершенствования сервисных правоотношений в индустрии 

туризма. 
3. Формы государственного регулирования в сфере туризма. 
4. Опыт создания и ликвидации туристических фирм. 
5. Вопросы соблюдения паспортно-визовых и таможенных формальностей в 

индустрии туризма. 
6. Обеспечение безопасности туристов. 
7. Классификация услуг в сфере туризма. 
8. Роль Всемирной туристской организации в развитии современного туризма. 
9. Российские национальные организации в сфере туризма. 

10. Характеристика основных субъектов сферы туристского бизнеса. 
 

Методические указания 
 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-
чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-
ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-
зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 
точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-
дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
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ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 
мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 
 

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 ком-
петенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Генезис, роль и сущность туризма, его основные социально-
экономические категории» (ОК-5, ОПК-1, ПК-6, ПК-12) (6 ч.) (проходит в форме дис-

куссии с использованием интерактивных форм) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какое время в истории можно назвать началом современного туризма? 

2. Определение понятий «турист», «туризм», «туристская отрасль», «туристская 
индустрия». 

3. Факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского обслуживания. 

4. Составляющие инфраструктуры туристской отрасли. 

5. Анализ электронных ресурсов: 

a. Официальный сайт Всемирной туристской организации (ЮНВТО) – 
http://www.unwto.org 

b. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Минспорттуриз-
ма России - http://www.russiatourism.ru/ 

c. «Rata-news» ежедневная электронная газета Российского союза туринду-
стрии - http://www.ratanews.ru 
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Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 2. Тема «Особенности туризма как объекта управления. Организационно-
экономический механизм и методы управления туризмом» (ОК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-12) 

(2 ч.) (проходит в форме дискуссии) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Необходимость лицензирования туристской деятельности.     Стандартизации и сер-

тификация услуг. 

2. Основные документы, регламентирующие туристскую деятельность в РФ. 

3. Характеристика органов управления туристской отраслью в РФ. 

4. Характеристика экономических методов поддержки развития туризма. 

5. Задачи государственной политики в сфере туризма в РФ. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
Семинар № 3. Тема «Виды туризма и факторы, определяющие развитие туризма» (ОК-

5, ОПК-1, ПК-6) (4 ч.) (проходит в форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация различных видов современного туризма. 

2. Основные виды туристских ресурсов и туристский потенциал. 

3. Основные факторы, влияющие на развитие туризма.  

4. Факторы, препятствующие развитию туризма 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 4. Тема «Турист как субъект туризма» (ОК-5, ОПК-1, ПК-6) (2 ч.) 
(проходит в форме дискуссии) 

1. Мотивация в туризме как фактор его развития.  

2. Типология туристов. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 5. Тема «Понятие и виды туристских дестинаций. Анализ состояния тури-
стских дестинаций» (ОК-5, ПК-6) (4 ч.) (проходит в форме дискуссии) 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика понятия «туристская дестинация». 

2. Виды туристских дестинаций. 

3. Анализ состояния туристской дестинации: 

• SWOT 

• TALK 

• Бостонская модель 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар № 6. Тема «Туристская индустрия» (ОК-5, ОПК-1, ПК-6,  ПК-12) (6 ч.) (про-

ходит в форме дискуссии) 
1. Что означает понятие» туристская индустрия»?  
2. Основные сегменты туристского рынка.  
3. Приведите примеры дифференцированного подхода к организации туристского об-

служивания.  
4. Международная классификация гостиниц.  
5. Назовите основные типы туристских гостиниц и функциональные требования к 

ним.  
6. Назовите виды транспорта, используемые для туристских перевозок.  
14. Какие вы знаете крупнейшие авиакомпании мира?  
15. Инфраструктура туризма: основные составляющие.  
16. Страхование в туризме.  
17. Банковские и финансовые услуги в развитии туристского бизнеса.  
18. Роль информационных услуг в становлении и развитии туристской индустрии. 
14. Тенденции развития гостиничного бизнеса в РФ и мире.  
15.Ресторанный бизнес в системе туристсокй индустрии. 
 

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

 
Семинар № 7. Тема «Особенности туристского рынка в современных условиях» (ОК-5, 
ПК-4, ПК-6,  ПК-12) (4 ч.) (проходит в форме дискуссии с использованием интерактив-

ных форм) 
 

1. Как туроператоры подразделяют туры с точки зрения их организации и финанси-
рования? 

2. Дайте характеристику следующим турам: интенсив-тур,  поощрительный тур, тур 
«все включено». 

3. На какие виды можно разделить туристские компании. 

Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Современные вопросы детского и молодежного 
туризма». 

  
(ОК-5, ОПК-1, ПК-6, ПК-12)  (6 час.) (доклады, презентации) 

 
Цель работы – сформировать знания об особой роли детского и молодежного 

туризма в культуре ХХ и ХХI веков. Студент должен уметь делать выводы об объек-
тивной социальной ценности в противовес идеологическому наполнению, которое бы-
ло представлено в истории развития и современности детского и молодежного туризма. 

Задание и методика выполнения: 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Система управления детским и молодежным туризмом. 
2. Основные составляющие современного молодежного туризма. 
3. Основные составляющие современного детского туризма. 

 
Индивидуальные задания. Подготовка докладов: 
 

1. Детские спортивные походы и экспедиции в СССР. 
2. История строительных отрядов учебных заведений СССР. 
3. История Бюро Международного Молодежного Туризма «Спутник»: 

задачи создания, роль в молодежной политике государства. 
4. Всесоюзный поход по местам боевой славы 1965 года (его опыт в 

развитии туризма до настоящего времени). 
5. Детские пионерские лагеря в СССР. 
6. Роль туризма в деятельности пионерской организации 

Объем – 7-12 слайдов  (электронная презентация), 1,5-2 страницы в текстовом 
варианте. 

 
Методические рекомендации: 
 
История детского туризма в СССР неразрывно связана с политикой страны по 

формированию человека новой формации. Безусловно, важным компонентом здесь яв-
лялись приоритеты военно-патриотической, естественно-научной подготовки, приоб-
щения к истории малой родины. Хотя связь поколений была опосредована идеологией, 
но детский туризм обладал огромной ценностью при формировании традиций, едине-
ния на благо всего общества. Детский туризм несет двоякую функцию, где может быть 
выделена социальная значимость и личностно-ориентированная значимость. При отве-
те на вопросы следует четко сформулировать позитивный опыт организации детского 
отдыха и туризма в СССР, а также обосновать возможность его использования в на-
стоящее время. 

Исследование молодежного туризма следует связать с деятельностью ВЛКСМ, 
учебных заведений СССР, взрослых спортивных федераций, а также клубов интерна-
циональной дружбы (в структуре комсомола). Одним из наиболее позитивных момен-
тов здесь следует указать задачи формирования интернационализма, борьбы за мир и 
сотрудничество в образовательной и культурной сфере. Несмотря на жесткие идеоло-
гические принципы, ограничения на выезд в другие страны молодежный туризм позво-
лил сформировать интерес к открытому миру, культуре других стран. 
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Экспедиционный молодежный туризм был связан с походами по местам боевой 
славы, работой поисковых отрядов.  

В современной реальности исторический опыт спортивных, краеведческих по-
ходов и туристских соревнований претерпевает значительные изменения и утрачивает 
некоторые позиции и возможности, которые были присущи детскому туризму в Совет-
ское время. Изменение идеологических ориентиров, появление рынка детского туриз-
ма, изменение требований безопасности организации детского отдыха и туризма по-
влекло изменение всего детского туризма как социального феномена. Поэтому для его 
изучения необходимо использовать актуальные документы: 
• Декларация прав ребенка (20.11.1959 г.) // Международные документы, фе-

деральные законы об образовании и правах ребенка с комментариями / ред.-сост. 
С.П. Ивченко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 230 с. 

•  Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития де-
тей (30.09.1990 г.) // Международные документы, федеральные законы об образова-
нии и правах ребенка с комментариями / ред.- сост. С. П. Ивченко. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2002. – 230 с. 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г., с учетом поправок № 7-ФЗК от 30.12.2008 г.) – М. : Юридическая ли-
тература, 2009. – 92 с.  

•  Об основных гарантиях Прав ребенка в Российской Федерации: ФЗ РФ от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ : [электронный ресурс]. – Режим доступа : 
[http://www.consultant.ru]. 

• Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: федераль-
ный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (в редакции федерального закона от 5.05.2012 
№ 43-ФЗ) : [электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://www.consultant.ru]. 

• Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления : Утвержден Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. 
№ 565-ст (дата введения 1 января 2009 года) : [электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа : [http://www.consultant.ru]. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Международные туристские объединения и ор-

ганизации». 
  

(ОК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-12)  (6 час.) (доклады, презентации) 
 
Темы докладов: 

1. Правовое регулирование международного туризма в рамках деятельности Ор-
ганизации Объединенных наций (ООН). 

2. История создания и современная деятельность Всемирной туристской органи-
зации (ВТО). 

3. Международная организация гражданской авиации Internacional Civil Aviation 
Organization – ICAO. 

4. Международная организация воздушного транспорта Internacional Air 
Transport Association – IATA. 

5. Деятельность специализированных международных туристских организаций. 
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6. Ассоциация туроператоров России (АТОР)  

7. Национальная туристская ассоциация (НТА)  

8. Российский союз туриндустрии (РСТ)  

9. Российская гостиничная ассоциация (РГА)  

10. Российская ассоциация социального туризма (РАСТ)  
 

Практическая работа № 3. Тема «Проблемы индустрии туризма на страницах 
профессиональной печати». 

  
(ОК-5, ОПК-1, ПК-6)  (4 час.) (доклады, презентации) 

 
Цель практической работы – ознакомление с тематикой профессиональных пе-

риодических изданий  
 
Задание для выполнения: Просмотрев периодические издания по туризму, выпиши-

те статьи (в кол-ве 3-4), относящиеся к вопросам: 
1. Организации, занимающиеся туризмом в нашей стране. 

2. Факторы конкурентоспособности туристского обслуживания. 

3. Содержание и виды потребностей современного человека в туристских услугах. 

4. Организация различных видов туризма в Уральском регионе. 

Оформление работы (обязательные элементы):  
1. Ф. И. студента, номер группы. 
2. Выходные данные журнала. 
3. Название статьи, автор. 
4. Краткая аннотация статьи. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Турист как субъект туризма». 

(ОК-5, ПК-4, ПК-6)  (4 час.) (творческое задание) 
 

Цель практической работы – освоение теоретических знаний по типологии тури-
стов  
Задание для выполнения:  
1. Определите тип туристов по классификации Г. Гана. 

Пример 1. Господин Иванов просыпается около полудня и идет в плавательный бас-
сейн. Там он встречает веселую компанию, они беседуют, пьют в баре коктейль, не-
много плавают и слушают музыку. После полудня господин Иванов играет с другим 
отдыхающим в теннис. На вечер у него есть договоренность на ужин. После ужина – 
посещение дискотеки, которая длится до утра. 

Пример 2..Члены семьи Скуратовых проводят свой отпуск в Альпах на берегу высоко-
горного озера. Они размещаются в гостинице в комфортабельных апартаментах с са-
мым лучшим видом. Днем они занимаются серфингом и парусным спортом, для разно-
образия играют в гольф и теннис. Для них важно, чтобы за ужином их хорошо обслу-
жили и предложили разнообразное меню. После ужина они иногда ходят на дискотеку 
или встречаются со знакомыми в баре. 
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Пример 3. Госпожа Малова собралась по-настоящему отдохнуть во время отпуска. Она 
отправляется в небольшой пансионат. Днем она много катается на велосипеде и ходит в 
походы. Некоторое время она посвящает тому, чтобы насладиться одиночеством, 
ландшафтом, игрой света, оттенков. Если не позволяет погода и по вечерам она остает-
ся в пансионате, – читает, общается с другими отдыхающими. Вечером она посещает 
концерты. 

Пример 4. Семья Носовых сняла на время отпуска домик для отдыха на берегу моря. 
Семья состоит из четырех человек. Чаще всего их можно найти на улице. Они играют в 
мяч, читают, загорают, купаются. Все домашние обязанности распределены: дети ходят 
за хлебом, каждый убирает за собой кровать, за покупками ходят всей семьей. Вечером 
они идут ужинать в ресторан или готовят сами. Если остаются дома, то все помогают 
готовить ужин. 

Пример 5. Господин и госпожа Беловы уже многие годы ездят отдыхать в небольшой 
пансионат для семейных пар. За завтраком они прочитывают свою местную газету, ко-
торая присылается для них по заказу. После завтрака они часто доезжают на машине до 
парка и идут на прогулку. Иногда они ездят в ближайший город, немного гуляют по 
улицам и остаток времени проводят в каком-нибудь уютном кафе. 

2. Сформулируйте собственные примеры по классификации Г. Гана. Количество при-
меров должно равняться 3 на каждый тип туриста. 

Практическая работа № 5. Тема «Туристские учреждения как потенциал туриз-
ма». 

(ОК-5, ПК-6)  (4 час.) (доклады) 
цель работы: закрепление теоретического материала по теме «Потенциал туризма» 

Методика выполнения: Используя печатные периодические издания (журналы «Гости-
ница и ресторан: бизнес и управление», «Гостиничное дело», «Региональный туризм: 
проекты, инвестиции, тенденции», «Современные проблемы сервиса и туризма», «Ту-
рист»), а также интернет-источники,  заполнить таблицу: 

№ п/п История создания, 
особенности об-

служивания тури-
стов 

Источник 

Санатории   

Санатории-профилактории   
Пансионаты с лечением   
Дома отдыха   
Базы отдыха   
Горнолыжные курорты 
 

  

Клубы парусного спорта   
Рекреационные парки   

 
Практическая работа № 6. Тема «Роль транспортных систем в развитии туризма»  

(ОК-5, ОПК-1,  ПК-4, ПК-6, ПК-12)  (8 час.) (доклады, презентации) 
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Цель – раскрыть специфику взаимного влияния становления индустрии туризма и ин-
дустрии транспорта. 
 
Вопросы к обсуждению: 
 

1. Железнодорожные путешествия как вид отдыха и туризма. 
2. История морских круизов. 
3. История речных круизов. 
4. Автомобильный туризм ХХ века. 
5. Автобусный туризм ХХ века. 
6. История авиации и туризма. 
7. Система электронных билетов и технологий бронирования поездки в 

современном туризме. 
 
Индивидуальные задания: 

1. Создать страницу-иллюстрацию по одному из видов туризма (с учетом 
своеобразия транспорта поездки). Объем 7-12 слайдов  (электронная 
презентация) или 1-1,5 страницы печатного материала. 

2. Создать сводную таблицу развития транспорта и индустрии туризма. 
Вид транспорта Период зарожде-

ния 
Период расцвета Преимущества / не-

достатки, специфи-
ка спроса 

    
 

Методические рекомендации: 
 
При подготовки к практическому занятию необходимо использовать как источ-

ники по истории туризма, так и источники, раскрывающие историю транспортных сис-
тем. Необходимо обратить внимание на то, что пассажирский транспорт развивался как 
индустрия сервиса, поэтому здесь сформировались как принципы и стандарты комфор-
та поездки, так и система требований безопасности.  

Для раскрытия темы транспорта в структуре индустрии туризма следует исполь-
зовать материалы веб-страниц, которые раскрывают историю международных транс-
портных ассоциаций, классификацию видов транспорта, а также сайты аналогичные 
«Сам себе турагент», «Самостоятельные путешествия по Европе» (http://www.v-
evropu.info/), «Бронирование билетов по Европе» (http://www.tgv-europe.com), где не 
только описаны возможности путешествий, но и даны факты и история о развитии 
транспорта.  

 
Практическая работа № 7. Тема «Посещение туристской выставки»  

(ОК-5, ОПК-1,  ПК-6, ПК-12)  (12 час.) (доклады, презентации) 
 

Цель практического занятия: углубление знаний студентов по пониманию методов и 
средств продвижения туристского продукта на рынке. 
Вопросы для обсуждения 
1)        Комплекс мероприятий по продвижению туристского продукта. 
2)        Реклама как основа продвижения туристского продукта. 
3)        Классификация рекламы. 
4)        Планирование и осуществление рекламных кампаний. 
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5)        Личная продажа в комплексе мероприятий по продвижению туристского про-
дукта. 
6)        Стимулирование сбыта в комплексе мероприятий по продвижению туристского 
продукта 
7)        Связи с общественностью в комплексе мероприятий по продвижению туристско-
го продукта 
8)        Выставки и ярмарки в комплексе мероприятий по продвижению туристского 
продукта 
Задание: 
Провести предварительную подготовку к практическому занятию, которая включает: 
•        Проработку учебного материала, изложенного в лекции по теме 7; 
•        Ознакомление с рекомендованной литературой; 
•        Рассмотреть соответствующий материал в Интернете и прессе; 
•        Изучить доступную информацию по тематике конкретной туристской выставки, 
заранее объявленную преподавателем. 
•        Быть готовыми к контрольной проверке знаний по теме семинара. 
План проведения практического занятия 
•        Перед началом занятия студенты получают от преподавателя краткую информа-
цию о выставке, планируемой к посещению; 
•        Преподаватель ставит перед студентами основные задачи и сообщает план отчета 
о посещении выставки; 
•        Студенты вместе с преподавателем посещают выставку, задают вопросы и обсуж-
дают увиденное; 
•        По возможности студенты получают на выставке демонстрационные материалы, 
записывают свои диалоги с участниками выставки, делают фото- и видеозарисовки; 
•        По окончанию практического занятия студенты самостоятельно подготавливают 
отчет. 
Содержание отчета 
Формой отчета  - письменный доклад на 10-15 листах, в котором студент излагает сле-
дующую информацию: 
1.) Теоретические знания по тематике практического занятия, включающие краткие 
данные о 

• роли выставочных мероприятий в продвижении туристского продукта; 
• основных типах и особенностях выставочных мероприятий; 
• классификацию выставочных мероприятий в туризме; 
• целях участия в выставочных мероприятиях; 
• этапах подготовки и участия; 
• анализе итогов участия. 

2) Краткую информацию о параметрах выставки с учетом указанных выше теоретиче-
ских знаний (с приложением информационных материалов). 
3) Анализ сильных и слабых сторон представленной на выставке информации различ-
ных участников. 
4) Личные впечатления, включающие наиболее понравившиеся (непонравившиеся) ма-
териалы. 
Отчет сдается преподавателю на проверку на следующем занятии 
Контрольные вопросы 
1.        С какой целью осуществляется продвижение туристского продукта? 
2.        Дайте развернутую характеристику особенностей рекламы. 
3.        Перечислите и опишите этапы рекламной кампании. 
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4.        Проанализируйте несколько рекламных обращений туристских предприятий ко-
торые, по вашему мнению, особенно эффективны, и сравните их с другими неэффек-
тивными. Как бы вы улучшили менее эффективные рекламные обращения? 
5.        Каким образом можно повысить эффективность представления туристского про-
дукта в процессе личной продажи? 
6.        Оцените практику использования отечественными туристскими предприятиями 
скидок как инструмента стимулирования сбыта. 
7.        Для известного вам туристского предприятия предложите условия, правила и со-
держание конкурса как эффективного приема привлечения внимания потенциальных 
клиентов. Проявите изобретательность, творческий подход и индивидуальность. 
8.        Какие факторы определяют возрастающую роль мероприятий по связям с обще-
ственностью в деятельности туристских предприятий? 
9.        Какие крупнейшие выставочные мероприятия, связанные с функционированием 
туристской индустрии, проводятся в России? 
10. Разработайте концепцию организации и оформления выставочного стенда для из-
вестного вам туристского предприятия применительно к конкретному выставочному 
мероприятию. 
  

Практическая работа № 8. Тема «Посещение туристской организации»  
(ОК-5,  ПК-4, ПК-6, ПК-12)  (10 час.) (доклады, презентации) 

 
Цель работы: углубление знаний студентов о работе предприятия туристского бизнеса 
при реализации туристского продукта. 
Вопросы для обсуждения: 
1)        Основы работы туристской фирмы, структура, персонал и функции. 
2)        Турагенты и туроператоры. 
3)        Каналы сбыта туристского продукта. 
4)        Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта 
5)         Исполнение, изменение и прекращение договора о реализации туристского про-
дукта         
6)        Ответственность сторон по договору о реализации туристского продукта. 
Задание 
Провести предварительную подготовку к практическому занятию, которая включает: 
•        Проработку учебного материала, изложенного в лекции по теме №7; 
•        Ознакомление с рекомендованной литературой; 
•        Рассмотреть соответствующий материал в Интернете и прессе; 
•        Изучить доступную информацию по работе туристской фирмы, посещение кото-
рой заранее объявлено преподавателем. 
План проведения практического занятия 
•        Перед началом занятия студенты получают от преподавателя краткую информа-
цию о туристской фирме, планируемой к посещению; 
•        Преподаватель ставит перед студентами основные задачи и сообщает план отчета 
о посещении турфирму; 
•        Студенты вместе с преподавателем посещают турфирму. Посещение организует и 
проводит преподаватель, студенты задают вопросы, конспектируют полученную ин-
формацию в рабочую тетрадь; 
•        По возможности студенты получают в турфирме информационные материалы; 
•        По окончанию практического занятия студенты самостоятельно подготавливают 
отчет. 
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Содержание отчета 
Формой отчета  - письменный доклад на 10 листах, в котором студент излагает сле-
дующую информацию: 
1.) Теоретические знания по тематике практического занятия, включающие краткие 
данные о 

• турфирмах г. Челябинска; 
• основах работы турфирм; 
• методах реализации туристского продукта; 
• стратегии и тактике реализации туристского продукта. 

2) Краткую информацию о конкретной туристской фирме (с приложением информаци-
онных материалов). 
3) Анализ имеющейся информации об имидже и параметрах практической деятельно-
сти конкретной турфирмы. 
3) Личные впечатления о посещении туристской фирмы. 
Отчет в форме доклада защищается на аудиторном занятии на оценку. 
Контрольные вопросы 
1.        Что представляют собой каналы сбыта туристского продукта и в чем заключают-
ся их основные функции? 
2.        Какие критерии может использовать туроператор при оценке различных вариан-
тов каналов сбыта? 
3.        Практика свидетельствует, что с течением жизненного цикла товара оптималь-
ный канал его сбыта меняется. Предложите подходы к использованию туроператором 
каналов сбыта с учетом стадий жизненного цикла туристского продукта. 
4.        Какие, на ваш взгляд, основные проблемы мешают более широкому использова-
нию электронной торговли отечественными туристскими предприятиями? 
5.        Предложите перечень и обоснуйте критерии выбора туроператором посредников 
для обеспечения продвижения и реализации туристского продукта. 
6.        Проанализируйте содержание нескольких агентских соглашений с точки зрения 
соответствия их существенным условиям договора между туроператором и турагентом. 
7.        Какая информация должна быть в обязательном порядке доведена до потребите-
лей до заключения договора о реализации туристского продукта? 
8.        Какие условия являются существенными для договора о реализации туристского 
продукта между турагентом и потребителем? 
9.        В чем заключаются порядок и условия изменения или расторжения договора о 
реализации туристского продукта? 
10. Может ли турист, получивший страховое возмещение по договору страхования от-
ветственности туроператора, требовать от последнего возмещения упущенной выгоды 
и (или) морального вреда? 
  

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине 
учебным планом не предусмотрены. 

   
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
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 Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-
ские рекомендации по ее выполнению 

 
Цели выполнения контрольной работы: углубление знаний студентов о работе 

предприятия туристского бизнеса при реализации туристского продукта. 
 
Перечень заданий. 
 

Задание № 1. Анализ предприятия туристского бизнеса  
(ОК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-12) 

  
Вопросы для аналитики: 
1. Основы работы туристской фирмы, структура, персонал и функции. 
2.  Каналы сбыта туристского продукта. 
3.  Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта 
4.  Исполнение, изменение и прекращение договора о реализации туристского продук-
та         
5.  Ответственность сторон по договору о реализации туристского продукта. 
Задание 
Для выполнения задания необходимо: 
•        Проработать материал лекции по теме №7; 
•        Ознакомление с рекомендованной литературой; 
•        Рассмотреть соответствующий материал в Интернете и прессе; 
•        Изучить доступную информацию о работе туристской фирмы. 
Содержание отчета 
Формой отчета  - письменный доклад на 15 истах, в котором студент излагает следую-
щую информацию: 
1. Теоретические знания по тематике занятия, включающие краткие данные о 

• турфирмах г. Челябинска; 
• основах работы турфирм; 
• методах реализации туристского продукта; 
• стратегии и тактике реализации туристского продукта. 

2. Краткую информацию о конкретной туристской фирме (с приложением информаци-
онных материалов). 
3. Анализ имеющейся информации об имидже и параметрах практической деятельно-
сти конкретной турфирмы. 
3. Личные впечатления о посещении туристской фирмы. 
Контрольные вопросы 
1.        Что представляют собой каналы сбыта туристского продукта и в чем заключают-
ся их основные функции? 
2.        Какие критерии может использовать туроператор при оценке различных вариан-
тов каналов сбыта? 
3.        Практика свидетельствует, что с течением жизненного цикла товара оптималь-
ный канал его сбыта меняется. Предложите подходы к использованию туроператором 
каналов сбыта с учетом стадий жизненного цикла туристского продукта. 
4.        Какие, на ваш взгляд, основные проблемы мешают более широкому использова-
нию электронной торговли отечественными туристскими предприятиями? 
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5.        Предложите перечень и обоснуйте критерии выбора туроператором посредников 
для обеспечения продвижения и реализации туристского продукта. 
6.        Проанализируйте содержание нескольких агентских соглашений с точки зрения 
соответствия их существенным условиям договора между туроператором и турагентом. 
7.        Какая информация должна быть в обязательном порядке доведена до потребите-
лей до заключения договора о реализации туристского продукта? 
8.        Какие условия являются существенными для договора о реализации туристского 
продукта между турагентом и потребителем? 
9.        В чем заключаются порядок и условия изменения или расторжения договора о 
реализации туристского продукта? 
10. Может ли турист, получивший страховое возмещение по договору страхования от-
ветственности туроператора, требовать от последнего возмещения упущенной выгоды 
и (или) морального вреда? 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 
Контрольная работа должна быть выполнена и отправлена на электронный адрес 

кафедры не позднее чем за один месяц до начала сессии. Работа, выполненная небреж-
но, без соблюдения соответствующих правил, возвращается студенту для исправления 
замечаний. Если контрольная работа не соответствует методике ее выполнения, препо-
даватель имеет право вернуть ее, даже не ознакомившись с содержанием. Работа может 
быть зачтена при наличии лишь отдельных несущественных ошибок, которые возмож-
но исправить. Без контрольной работы, проверенной и зачтенной педагогом, студент до 
экзамена не допускается. 
 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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) 
образовательной 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 проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических 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 ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3.Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Студент 
должен:  

       -  принимать участие в семинарских занятия;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− 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; 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Пяткова, С.Г. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / Сургутский гос. пед. ун-т, С.Г. Пяткова .— Сургут : РИО СурГПУ, 
2015 .— 99 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/342265 

 
2. Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов направления подготовки 43.03.02 «Туризм» по дисциплине 
«Организация туристской деятельности» / Южный федеральный ун-т, Р.И. Сухов 
.— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2016 .— 267 с. — ISBN 978-5-9275-2003-9 .— 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637207 

 
3. Основы туризма [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие : направление 

подгот. 43.03.01 "Сервис", квалификация (степень) бакалавр / С. Г. Пяткова .— 
Сургут : РИО СурГПУ, 2018 .— 108 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/671354  
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Марасанова, В. М. Теоретические основы социально-культурного сервиса и 

туризма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, В. М. 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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Марасанова .— Ярославль : ЯрГУ, 2008 .— 108 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/207061 
 

2. Озеров, А.Г. Основы экологического туризма [Электронный ресурс] : Курс 
лекций по дисциплине профессионального мастерства для студентов ФГБОУ 
ВПО «РГУФКСМиТ», обучающихся по специальности 032103.65 «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм» / А.Г. Озеров, А.Г. Озеров .— М. : 
РГУФКСМиТ, 2012 .— 56 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/202905 
 

3. Бомин, В. А. Основы детско-юношеского туризма [Электронный ресурс] : 
Учебно-методическое пособие / В. А. Бомин .— Иркутск : Издательство 
"Мегапринт", 2014 .— 92 с. : ил. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/336930  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://www.russiatourism.ru – сайт Федерального агенства по туризму РФ 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
http://www.tourdom.ru – журнал «Туризм» 
http://www.tourbus.ru/ - журнал «Туристический бизнес» 
http://www.tpnews.ru/ - журнал «туризм: практика, проблемы, перспективы» 
http://www.tourinfo.ru/ - журнал «Туринфо» 
http://www.rtg.ru/ - «Российская туристская газета» 
http://www.voyagemagazine.ru – журнал «Вояж» 
http://www.d-mir.ru/ - «Туризм и отдых» 
http://www.geo-on-line.newmail.ru/ - журнал «GEO» 
http://www.oip.ru/ - журнал «Отдых и путешествия» 
http://www.rustur.ru – журнал «Отдых в России» 
http://www.lumarx.com/Aboutrjet.htm - российский журнал «Экотуризм» 
http://www.kommersant.ru - газета «Коммерсант-Туризм» 
http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/ - обзор статей из журна-

лов «Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Турбизнес» на сайте Российской 
международной академии туризма 

http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm - «Вестник Национальной академии туризма» 
http://www.pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50229 - журнал «Путешествие по Рос-

сии» 
http://www.pressa.ru/Themecontent/show/pade/2/tema/Sport-

Puteshestviya/sort/pop/ - электронные версии печатных изданий по вопросам туризма 
http://www.mgus.ru/science-journal/present_problem_of_service_and_tourism/ - 

журнал «Современные проблемы сервиса и туризма» 
http://www.ttg-russia.ru/ - Туристская деловая газета 

 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tourbus.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.tourinfo.ru/
http://www.rtg.ru/
http://www.voyagemagazine.ru/
http://www.d-mir.ru/
http://www.geo-on-line.newmail.ru/
http://www.oip.ru/
http://www.rustur.ru/
http://www.lumarx.com/Aboutrjet.htm
http://www.kommersant.ru/
http://www.kfrmat.ru/tostudents/library/periodic_review/
http://ucpr.arbicon.ru/vnac00.htm
http://www.pressa.ru/Docsfile/list/id_pub/50229
http://www.pressa.ru/Themecontent/show/pade/2/tema/Sport-Puteshestviya/sort/pop/
http://www.pressa.ru/Themecontent/show/pade/2/tema/Sport-Puteshestviya/sort/pop/
http://www.mgus.ru/science-journal/present_problem_of_service_and_tourism/
http://www.ttg-russia.ru/
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Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Организация турист-
ской деятельности» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-
тельной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую рабо-
ту студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, 
а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной 
работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-
зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Ту-
ризм», «Региональный туризм», «Гостиничное дело». 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-
нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 
отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 
нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам «Туризм в системе научного знания», «Регулирование туризма», «Классификация 
туризма», «Турист как субъект туризма», «Потенциал туризма», «Индустрия туристских 
перевозок, досуга и размещения», «Туроператорская и турагентская деятельность» сту-
денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Ту-
ризм», «Региональный туризм», «Гостиничное дело» (задания для самостоятельной ра-
боты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине). 

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 
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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 освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Словарный диктант 
(основополагающие 
термины в туризме0 

Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, тренировки навыков обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия), промежуточный 
(часть аттестации) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного высту-
пления по представлению полученных резуль-
татов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной рабо-
ты, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять 
их в решении практических задач.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач определен-
ного типа по теме или разделу. Наряду с реше-
нием типовых учебных, ситуационных, учеб-
но-профессиональных задач могут быть вклю-
чены задания повышенного уровня, требую-
щих многоходовых решений как в известной, 
так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, при-
водит различные точки зрения, основываясь, 
прежде всего, на изучении значительного ко-
личества научной и иной литературы по теме 
исследования, а также собственные взгляды на 
нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-
ного материала и инструмента оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наибо-
лее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы с целью углубленного 
изучения дисциплины, привития студентам 
навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития науч-
ного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргу-
ментировано излагать и отстаивать свое мне-
ние.  

Текущий 

Ситуационные задания Задания, выполняемые студентами по резуль-
татам пройденной теории, включающие в себя 
не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т.е. рефлек-
сии, либо применении данных теоретических 
знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, семинара или 
сам. работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Организация туристской деятельности» используются сле-
дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
− – офисные программы Windows; Microsoft Office 2007;  
−  – специализированные программы Google Chrome; 
− – подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 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, слу-
жащими для представления учебной информации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 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 преду-
сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Практические работы Презентации 28 
Всего из 106  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      28 часа 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  26 
% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Столбов Д.А. Директор Центра развития туризма Челябинской области 
2. Бургвиц Т.А. Директор туристического агентства «Кокос» 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Организация туристской деятель-
ности» для студентов составляют  20 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Организация туристской деятельности» по 

направлению подготовки 43.03.02. Туризм внесены следующие изменения и дополне-
ния: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание изме-
нений и дополне-

ний 
2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 
7.Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

Добавление в список 
основной литературы 

6.4.Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания знаний, 
умений… 

Внесены новые даты 
и номера документов 
и локальных актов 

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

10.Перечень информационных техно-
логий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дис-
циплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных 
справочных систем 

Обновлен перечень 
ПО,ИС и БД 

7. Перечень основной и дополнитель-
ной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Изменен список ли-
тературы 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список 
литературы 

10. Перечень информационных техно-
логий... 

Обновлено лицензи-
онное программное 
обеспечение 
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