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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.12.02 Проектирование турпродукта 

2 Цель дисциплины в углубленной и качественной подготовке специалистов, готовых к 

самостоятельной социально-ориентированной деятельности в 

соответствии с потребностями общества в сфере туризма через 

ознакомление студентов с основными понятиями туристической 

деятельности. Формирования целостной системы знаний о туристской 

освоенности территорий  

3 Задачи дисциплины:  проследить становление и динамику туризма, определить особенности 

мировой туристской индустрии на конкретном современном 

материале; 

 сформировать устойчивую теоретическую базу для восприятия 

специфики туристской деятельности как необходимой части 

современного общенаучного знания; 

 ознакомить студентов с концептуальными формами осмысления 

туризма как института культуры и экономики; 

 познакомить с современными тенденциями в научных исследованиях и 

туристской практике; 

 повысить уровень профессиональной компетентности через 

установление межпредметных связей с дисциплинами гуманитарного 

профиля. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– особенностей формирования профессиональной мобильности и 

изменения при необходимости профиля профессиональной 

деятельности на уровне понимания; 

– основ разработки отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, 

в том числе в туристической сфере на уровне воспроизведения; 

– нормативных документов, определяющих параметры и основные 

этапы проведения проектных работ на уровне воспроизведения. 

умения: 

– приводить примеры формирования профессиональной мобильности 

и изменения при необходимости профиля профессиональной 

деятельности; 

– воспроизводить теоретические основы функционирования 

коммуникаций в конкурентной среде; 

– перечислять нормативные документы, определяющие параметры и 

основные этапы проведения проектных работ. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– владеть способами формирования профессиональной мобильности и 

изменения при необходимости профиля профессиональной 

деятельности; 

– владения основами разработки отдельных разделов проектов 

региональных программ сохранения и освоения культурного и 

природного наследия, в том числе в туристической сфере; 

– владеть способами формирования профессиональной мобильности и 

изменения при необходимости профиля профессиональной 

деятельности. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики Р. Ф. Курмакаев, доцент кафедры туризма и музееведения, кандидат 

исторических наук, доцент 

  



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

профессионально

й мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессионально

й деятельности 

(ОПК-2) 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности на 

уровне понимания 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности на 

уровне применения 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности на 

уровне рассуждения 

умения: приводить 

примеры 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

умения: использовать 

особенности 

формирования 

профессиональной 

мобильности для 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

умения: давать оценку 

способности к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владеть способами 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обсуждать 

особенности 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбирать способы 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

Способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных 

разделов 

проектов 

знания: основ 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

знания: основ 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

знания: основ 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 



региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

на уровне 

воспроизведения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

на уровне применения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

на уровне оценивания 

умения: 

воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

 

умения: использовать 

полученные знания в 

деле сохранения и 

освоения культурного 

и природного 

наследия, в том числе 

в туристической сфере 

умения: разрабатывать  

отдельные разделы 

проектов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владения основами 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать 

вопросы сохранения и 

освоения культурного 

и природного 

наследия, в том числе 

в туристической сфере 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обсуждать вопросы 

сохранения и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

Способностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: нормативных 

документов, 

определяющих 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ на 

уровне 

воспроизведения 

знания: нормативных 

документов, 

определяющих 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ на 

уровне применения 

знания: нормативных 

документов, 

определяющих 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ на 

уровне обсуждения 

умения: перечислять 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

умения: использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

умения: разрабатывать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владеть способами 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбирать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Проектирование турпродукта» является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Правовое обеспечение туристической деятельности», «Вспомогательные исторические 

дисциплины», «История Урала», «Экскурсоведение» Данные дисциплины готовят обучающихся к 

эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения; 

 основ правовой культуры в области международного права; 

 объектов наследия, используемых в качестве информационной базы при 

проектировании турпродукта; 

 знание объектов культурного и природного наследия Урала для возможности 

использования при проектировании турпродукта; 

 знание основ технологии организации экскурсионной деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Атрибуция и 

экспертиза ценности музейных экспонатов», «Консервация, реставрация и использование 

объектов культурного и природного наследия», прохождении преддипломной практики,  

подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  56 10 

в том числе:   
лекции 22 4 
семинары 10 2 
практические занятия 24 4 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа 3 часа 3 часа 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося 

(зачет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
зачёт зачёт 4 часа 

 

  

                                                           
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 



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

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в туристско-рекреационное проектирование 

Тема 1. 

Проектирование 

деятельности как 

инструмент 

развития 

12 4 2 4  2 Текущий 

контроль 

знаний, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, 

оценка за 

выполнение 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 2. Технология 

и ключевые 

элементы 

проектирования: 

система, объект, 

процесс 

24 6 4 6  8 Текущий 

контроль 

знаний, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, 

оценка за 

выполнение 

самостоятельно

й работы 

 

Итого в 7 сем. 36 10 6 10  10   

Раздел 2. Проектирование туристского продукта 

Тема 3. 

Проектирование 

туристских и 

рекреационных 

продуктов, 

характеристика 

основных этапов 

проектирования 

34 6 2 6  20 Текущий 

контроль 

знаний, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, 

оценка за 

выполнение 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 4. 

Презентация 
38 6 2 8  22 Текущий 

контроль 
 



туристско-

рекреационного 

проекта. 

Электронный 

туристский бизнес 

знаний, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, 

оценка за 

выполнение 

самостоятельно

й работы 

Зачёт 8 сем.        Зачёт  

Итого в 8 сем. 72 12 4 14  42   

Всего по  

дисциплине 

108 22 10 24  52  Зачёт  

 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в туристско-рекреационное проектирование 

Тема 1. 

Проектирование 

деятельности как 

инструмент 

развития 

24 1  1  22 Текущий 

контроль 

знаний, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, 

оценка за 

выполнение 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 2. Технология 

и ключевые 

элементы 

проектирования: 

система, объект, 

процесс 

24 1  1  22 Текущий 

контроль 

знаний, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, 

оценка за 

выполнение 

самостоятельно

й работы 

 

Раздел 2. Проектирование туристского продукта 

Тема 3. 

Проектирование 

туристских и 

рекреационных 

продуктов, 

характеристика 

основных этапов 

проектирования 

33 1 1 1  30 Текущий 

контроль 

знаний, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, 

оценка за 

выполнение 

 



самостоятельно

й работы 

Тема 4. 

Презентация 

туристско-

рекреационного 

проекта. 

Электронный 

туристский бизнес 

23 1 1 1  20 Текущий 

контроль 

знаний, оценка 

за участие в 

семинаре и 

практическом 

занятии, 

оценка за 

выполнение 

самостоятельно

й работы 

 

Зачёт 4 курс 4       Зачёт 4 час. 

Итого на 4 курсе 108 4 2 4  94  Зачёт 4 час. 

Всего по  

дисциплине 

108 4 2 4  94  Зачёт 4 час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Компетенции 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 Общее 

количество 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение в туристско-рекреационное  

проектирование 

Тема 1. Проектирование деятельности как 

инструмент развития 
12 + + + 3 

Тема 2. Технология и ключевые элементы 

проектирования: система, объект, процесс 
24 + + + 3 

Раздел 2. Проектирование туристского продукта 

Тема 3. Проектирование туристских и 

рекреационных продуктов, характеристика 

основных этапов проектирования 

34 + + + 3 

Тема 4. Презентация туристско-

рекреационного проекта. Электронный 

туристский бизнес 

38 + + + 3 

Зачёт   + + + 3 

Всего по  

дисциплине 

108 5 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в туристско-рекреационное  

проектирование 

 

Тема 1. Проектирование деятельности как инструмент развития  

Понятие проекта, проектирование. Цели и задачи проекта. Ключевые признаки проекта. 

Понятие туристско-рекреационного проектирования. Особенности туристско-рекреационных 



проектов. Основные этапы гуманитарного проектирования. Структура проекта и ее основные 

составляющие. Параметры успешного управления проектами.  

 

Тема 2. Технология и ключевые элементы проектирования: система, объект, 

процесс.  

Понятие системы, туристские системы. Туристские продукты, услуги, туристские 

предприятия и организации как объекты туристского проектирования.  

 

Раздел 2. Проектирование туристского продукта 

 

Тема 3. Проектирование туристских и рекреационных продуктов, характеристика 

основных этапов проектирования. 

Система понятий туристский продукт, туристская услуга, тур, продвижение туристского 

продукта, пакет услуг (турпакет). Заказной тур, инклюзив-тур (IT), индивидуальные туры, 

групповые туры. Основные потребительские свойства туристского продукта. Основные 

требования к проектированию туристского продукта. Маркетинговый подход в разработке 

туристского продукта. Технологический подход в разработке туристского продукта. Краткое 

описание тура. Основные этапы проектирования продукта (проектный, производственный, 

коммерческий).  

 

Тема 4. Презентация туристско-рекреационного проекта. Электронный туристский 

бизнес.  
Понятие, актуальность и цели презентации проекта. Участники - их роль и функции. 

Структура презентации. Технология организации презентации. 

Понятие электронной коммерции. Основные секторы электронного бизнеса. 

Инновационные подходы к продвижению туристских продуктов и территорий в глобальном 

информационном пространстве. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – 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 и практических 

занятиях. 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 и т. д.;  

– 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 дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  
Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (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 обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 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 
контроля 

1 2 3 4 



Тема 1. 

Проектирование 

деятельности как 

инструмент развития 

Изучение каталогов и периодики  

туризма. 
Самостоятельная работа № 1 

2 Проверка 

конспектов, 

дискуссионное 

обсуждение 

проблемы  
Тема 2. Технология и 

ключевые элементы 

проектирования: 

система, объект, 

процесс 

Анализ литературы. 
Самостоятельная работа № 2  

 

8 Проверка 

конспектов, 

дискуссионное 

обсуждение 

проблемы 
Тема 3. 

Проектирование 

туристских и 

рекреационных 

продуктов, 

характеристика 

основных этапов 

проектирования 

Анализ литературы, работа с 

материалами по туризму. 
Самостоятельная работа № 3 

20 Проверка 

конспектов, 

дискуссионное 

обсуждение 

проблемы 

Тема 4. Презентация 

туристско-

рекреационного 

проекта. 

Электронный 

туристский бизнес 

Анализ литературы. 
Самостоятельная работа № 4 

 

22 Проверка 

конспектов, 

дискуссионное 

обсуждение 

проблемы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Государственная политика РФ в области туризма»  

 

Цель работы – сформировать представление о государственной политики РФ в области 

туризма. 

 Задание: подготовка к семинару «Организационно-правовые формы хозяйствования в 

сфере туризма»; «Государственное регулирование в сфере туризма». 

Доработка практической работы «Основные документы системы законодательства РФ о туризме». 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Источники «туристского права» 

 

Цель работы – сформировать представление об источниках «туристского права» 

 Задание: подготовка к семинару. Доработка практических работ «Нормативно-

правовая деятельность в индустрии туризма и система законодательства субъектов РФ о туризме»; 

«Нормативно-правовые документы субъектов РФ о мерах по совершенствованию управления 

туристской деятельностью».  

 

Самостоятельная работа № 3 

«Гражданско-правовые обязательства в туризме» 

 

Цель работы – сформировать представление о гражданско-правовых обязательствах в 

туризме. 

Задание: подготовка к семинару «Права и интересы потребителей в сфере туризма». 

Доработка практической работы «Нормативно-правовая деятельность в индустрии туризма и 

система законодательства субъектов РФ о туризме»; «Нормативно-правовые документы субъектов 

РФ о мерах по совершенствованию управления туристской деятельностью». 

 

Самостоятельная работа № 4 



«Правовое регулирование деятельности предприятий индустрии туризма» 

 

Цель работы – сформировать представление о правовом регулировании деятельности 

предприятий индустрии туризма. 

 Задание: подготовка к семинару «Права и интересы потребителей в сфере туризма». 

Доработка практической работы «Нормативно-правовые документы субъектов РФ о мерах по 

совершенствованию управления туристской деятельностью». 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 
 

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 литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисциплины.  

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

неусвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как правило, это 

периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа к ресурсу и «ключ 

пользователя» публикуются 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.  

  

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Проектирование 

деятельности как 

инструмент 

развития 

Способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности на уровне 

понимания 

– Семинар № 1. Тема 

«Туристические 

организации»  

(ОПК-2, ПК-11, ПК-

12) (2 час.) 

– Практическое 

занятие № 1. Тема 

«Основные 

документы системы 

законодательства РФ 

о туризме» (ОПК-2, 

ПК-11, ПК-12) (4 

час.) 

– Самостоятельная 

работа № 1 Тема 

«Государственная 

политика РФ в 

области туризма»  

– Реферат на тему 

«Организационно-

правовые формы 

хозяйствования в 

сфере туризма: 

нормативные основы 

и практика», 

«Реализация прав и 

интересов 

потребителей в сфере 

туризма», «Развитие 

направлений 

умения: приводить примеры 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

знания: основ разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

на уровне воспроизведения 



освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

правового 

обеспечения 

туризма» 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

основами разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

Способностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: нормативных 

документов, определяющих 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Тема 2. 

Технология и 

ключевые 

элементы 

проектирования: 

система, объект, 

процесс 

Способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности на уровне 

понимания 

– Семинар № 2. Тема 

«Специфика 

оформления 

общегражданского 

загранпаспорта» 

(ОПК-2, ПК-11, ПК-

12) (4 час.) 

– Практическое 

занятие № 2. Тема 

«Российские 

компьютерные 

системы 

резервирования» 

 (ОПК-2, ПК-11, ПК-

12) (6 час.) 

– Самостоятельная 

умения: приводить примеры 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 



способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

работа № 2 Тема 

«Источники 

«туристского права»»  

 

Способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

основами разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

Способностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: нормативных 

документов, определяющих 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Тема 3. 

Проектирование 

туристских и 

Способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

– Семинар № 3. Тема 

«Визовая поддержка 

туристов» (ОПК-2, 



рекреационных 

продуктов, 

характеристика 

основных этапов 

проектирования 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности на уровне 

понимания 

ПК-11, ПК-12) (2 

час.) 

– Практическое 

занятие № 3. 

«Элементы и 

свойства туристских 

сайтов» (ОПК-2, ПК-

11, ПК-12) (6 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 3 Тема 

«Виды и функции 

информационных 

технологий в 

туризме»  

 

 

умения: приводить примеры 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Способность к 

участию в 

разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

основами разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

Способностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

знания: нормативных 

документов, определяющих 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять 

нормативные документы, 



проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Тема 4. 

Презентация 

туристско-

рекреационного 

проекта. 

Электронный 

туристский 

бизнес) 

Способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности на уровне 

понимания 

– Семинар № 4 Тема 

««Медицинские 

формальности»  

(ОПК-2, ПК-11, ПК-

12)  

(2 час.) 

– Практическое 

занятие № 4. 

«Туристские сайты» 

(ОПК-2, ПК-11, ПК-

12) (8 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 4 Тема 

«Современное 

состояние 

глобальных 

компьютерных 

систем 

бронирования» 

– Реферат на тему 

«Практика 

нормотворчества в 

международном 

туризме», 

«Разновидности 

договорных 

отношений в 

туризме»  

 

 

умения: приводить примеры 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 



основами разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

Способностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: нормативных 

документов, определяющих 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  
 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Проектирование 

деятельности как 

инструмент 

развития 

Способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности на уровне 

понимания 

– Вопросы к зачету (8 

семестр): 

№ 1-2 

теоретического 

блока; 

 № 1  практического 

задания 

 

умения: приводить примеры 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 



навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 

отдельных разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

основами разработки 

отдельных разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

Способностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: нормативных 

документов, определяющих 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Тема 2. 

Технология и 

ключевые 

элементы 

проектирования: 

система, объект, 

процесс 

Способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности на уровне 

понимания 

– Вопросы к зачету (8 

семестр): 

№ 3-4  

теоретического 

блока; 

№ 2 практического 
умения: приводить примеры 



формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

задания 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 

отдельных разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

основами разработки 

отдельных разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

Способностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: нормативных 

документов, определяющих 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Тема 3. 

Проектирование 

туристских и 

Способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

– Вопросы к зачету (8 



рекреационных 

продуктов, 

характеристика 

основных этапов 

проектирования 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности на уровне 

понимания 

семестр): 

№ 5-6  

теоретического 

блока; 

№ 3 практического 

задания 

 

умения: приводить примеры 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 

отдельных разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

основами разработки 

отдельных разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

Способность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: нормативных 

документов, определяющих 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 



необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Тема 4. 

Презентация 

туристско-

рекреационного 

проекта. 

Электронный 

туристский 

бизнес) 

Способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

знания: особенностей 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности на уровне 

понимания 

– Вопросы к зачету (8 

семестр): 

№ 7-8 

теоретического 

блока; 

№ 4 практического 

задания 

 

умения: приводить примеры 

формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

Способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

знания: основ разработки 

отдельных разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

основами разработки 

отдельных разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

Способностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

знания: нормативных 

документов, определяющих 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 



(ПК-12) проектных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способами формирования 

профессиональной 

мобильности и изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеет представление о 

способах овладения 

правовой культурой 

Перечисляет способы 

овладения правовой 

культурой 

диагностические: 

 входное тестирование, самоанализ, 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: основ решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Имеет представление о 

решении задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности   

Активная учебная лекция; 

практически и семинарские 

занятия:  

устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и 

т.д. 

основ разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в 

том числе в 

туристической сфере 

Формулирует примеры 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере  

нормативных 

документов, 

определяющих 

параметры и основные 

этапы проведения 

требований к разработке 

нормативных документов, 

определяющих параметры 

и основные этапы 

проведения проектных 



проектных работ на 

уровне воспроизведения 

работ на уровне 

воспроизведения 

Умения: решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Выбирает способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

Рассуждает о 

теоретических основах 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде  

перечислять этапы 

проведения проектных 

работ и нормативные 

документы к ним  

перечислять этапы 

проведения проектных 

работ и соотносить с 

нормативными 

документами  

Навыки: приводить 

примеры решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Объясняет необходимость 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

владения основами 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и 

природного наследия, в 

том числе в 

туристической сфере 

Рассуждает о способах 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

владеть способами 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

Объясняет особенности 

профессионального 

функционала и 

возможности его 

корректировки 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: основ решения 

стандартных задач 

Имеет представление о 

решении задач 
Зачет: 

– ответы на теоретические вопросы 



профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности   

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

основ разработки 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в 

том числе в 

туристической сфере 

Формулирует примеры 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере  

основных нормативных 

документов, 

определяющих 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ на 

уровне воспроизведения 

Формулирует требования к 

разработке нормативных 

документов, 

определяющих параметры 

и основные этапы 

проведения проектных 

работ на уровне 

воспроизведения 

Умения: решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Выбирает способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

воспроизводить 

теоретические основы 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде 

Рассуждает о 

теоретических основах 

функционирования 

коммуникаций в 

конкурентной среде  

называет этапы 

проведения проектных 

работ и нормативные 

документы к ним в их 

логической 

последовательности 

Разъясняет очередность  

этапов проведения 

проектных работ и 

соотносить с 

нормативными 

документами  

Навыки: приводить 

примеры решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры с применением 

информационно-

Объясняет необходимость 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 



коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

владения основами 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и 

природного наследия, в 

том числе в 

туристической сфере 

Рассуждает о способах 

разработки отдельных 

разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

объясняет условия 

формирования 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

Способен корректировать 

требования к 

профессиональной 

деятельности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические и семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и 

презентация результатов работ и т.д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, 

региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет: 

ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических заданий на 

уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические и семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с 

использованием 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 

ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практических заданий на 

уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачет  
 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 



формулировать выводы из изложенного 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 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 
зачтено  Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
зачтено  Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено  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 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

 

Критерии оценки 
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л
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в
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в
о
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и
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Н
еу

д
о
в

л
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в
о
р

и
т
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ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 

аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность,     



умение использовать ответы на вопросы для более полного 

раскрытия содержания вопроса 

Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), 

продвинутый (4), повышенный (5)) 

    

Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Письменная работа (реферат, творческая работа и т. д.) 

 

Критерии оценки 
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Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка 

использованной 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 

профессиональную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя 



профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Сущность и методология туристско-рекреационного проектирования ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

2.  Гуманитарное проектирование как идеология туристской 

деятельности 

ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

3.  Объекты культурно-исторического туристского пространства ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

4.  Организация национального уровня туристского проектирования ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

5.  Маркетинговый подход при разработке туристского продукта ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

6.  Сайт туристской организации как элемент продажи туристского 

продукта 

ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

7.  Структура и содержание региональной программы поддержки и 

развития Южного Урала.  

 

ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 

8.  Бюджетные и внебюджетные источники финансирования туристских 

программ. 

ОПК-2, ПК-11, 

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. Определение терминов «проектирование», «проект», «туристско-

рекреационное проектирование» 

ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 
2. Назовите 3 фактора, по которым определяют качество и структуру 

экономического пространства 

ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 
3. Перечислите типы туристского пространства ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 
4. Назовите 5 известных вам туристско-рекреационных кластеров 

России 

ОПК-2, ПК-11, 

ПК-12 
 



6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
1. Организационно-правовые формы хозяйствования в сфере туризма: нормативные основы и 

практика 

2. Реализация прав и интересов потребителей в сфере туризма 

3. Развитие направлений правового обеспечения туризма 

4. Направления совершенствования сервисных правоотношений 

5. Формы государственного регулирования в сфере туризма 

6. Практика нормотворчества в международном туризме 

7. Разновидности договорных отношений в туризме 

8. Опыт создания и ликвидации туристических фирм 

9. Практика соблюдения паспортно-визовых и таможенных формальностей 

10. Совершенствование правового обеспечения безопасности туристов 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет зачтена 

при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания 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 указание на 

источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 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 введении 

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 литературы помещается после заключения. 

Библиографические записи нумеруются и располагаются 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 иллюстраций, 

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 

компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1.  

Тема «Туристические организации»  

(ОПК-2, ПК-11, ПК-12) (2 час) 



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Туристические права и туристическое законодательство проблемы формирования. 

2. Всемирная туристская организация (UNWTO). 

3. Ассоциации международной конфедерации студенческого 

туризма (ISIC, ITIC, IYTC). 

4. Профессиональные туристские ассоциации. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. 

Тема «Специфика оформления общегражданского загранпаспорта»  

(ОПК-2, ПК-11, ПК-12) (4 час) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Полномочия туристских фирм. 

2. Процедура оформления выездных документов детям до 14 лет. 

3. Особые случаи оформления ОГЗП. 

4. Технологии работы  с договорами. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3. 

Тема «Визовая поддержка туристов»  

(ОПК-2, ПК-11, ПК-12) (2 час) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Въездные визы в РФ 

2. Особенности и специфика оформления различных видов виз 

3. Типы и специфика выдачи шенгенских виз 

4. Проблемные ситуации при получении виз 

5. Роль государства в защите прав в туристической сфере 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 4.  

Тема «Медицинские формальности»  

(ОПК-2, ПК-11, ПК-12) (2 час) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные цели и задачи медицинских формальностей 

2. Санитарно-эпидемиологически неблагоприятные туристские районы и основные 

заболевания туристов 

3. Профилактика и борьба с инфекцией 

4. Государственное регулирование в области санитарно-эпидемиологической безопасности 

туристов 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 



Практическое занятие № 1.  

Тема «Основные документы системы законодательства РФ о туризме»  
(ОПК-2, ПК-11, ПК-12) (4 час) 

Методика выполнения:Используя электронные справочные системы «Консультант Плюс», 

«Кодекс», «Гарант», а также печатные периодические издания (журналы «Гостиница и ресторан: 

бизнес и управление», «Гостиничное дело», «Региональный туризм: проекты, инвестиции, 

тенденции», «Современные проблемы сервиса и туризма», «Туризм: право и экономика», 

«Турист») выявить основные законодательные документы, касающиеся в целом туристской 

индустрии и всех ее субъектов. Законодательные документы фиксируются с указанием даты 

последней поправки и изменения. 

Итог работы представить в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Название законодательного документа, год принятия 

(поправки) 

Источник 

   

 

Практическое занятие № 2. 

Тема «Российские компьютерные системы резервирования»  

(ОПК-2, ПК-11, ПК-12) (6 час) 

1. Анализ туристической рекламы в печатных СМИ 

2. Анализ туристической рекламы в электронных СМИ 

3. Анализ туристической рекламы на телевидение 

 Используя интернет-сайты региональных СМИ, а также периодические издания 

«Региональный туризм: проекты, инвестиции, тенденции», «Современные проблемы сервиса и 

туризма», «Туризм: право и экономика», «Турист» выявите самостоятельно анализ предложений и 

возможностей туристического рынка на основе изучения различных источников информации 

(пресса, интернет-сайты, телевидение), реферат, схемы, составление и заполнение сравнительно-

оценочных таблиц. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

 

Практическое занятие № 3.  

Тема «Элементы и свойства туристских сайтов»  

(ОПК-2, ПК-11, ПК-12) (6 час) 

На основе ссылок, выдаваемых поисковыми системами «Рамблер», «Яндекс», «Йахо», «Гугл» 

по ключевому слову «туризм» составить примерную картину сегментации рынка: 

1. Лечебного туризма; 

2. Приключенческого и экзотического туризма; 

3. Бизнес-туризма; 

4. Туризма с целью отдыха и развлечений. 

 

Виды практических работ: анализ предложений и возможностей туристического рынка на 

основе изучения электронных источников информации (интренет-сайты), реферат, схемы, 

составление и заполнение сравнительно-оценочных таблиц. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

 

Практическое занятие № 4.  



Тема «Туристические сайты: анализ»  

(ОПК-2, ПК-11, ПК-12) (8 час) 

На основе ссылок, выдаваемых поисковыми системами «Рамблер», «Яндекс», «Йахо», «Гугл» 

по ключевому слову «туризм» составить примерную картину сегментации рынка: 

1. Лечебного туризма; 

2. Приключенческого и экзотического туризма; 

3. Бизнес-туризма; 

4. Туризма с целью отдыха и развлечений. 

 

Виды практических работ: анализ предложений и возможностей туристического рынка на 

основе изучения электронных источников информации (интренет-сайты), реферат, схемы, 

составление и заполнение сравнительно-оценочных таблиц. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

 

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) 
 Тестовые задания по дисциплине не предусмотрены 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методические 

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

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования 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 

промежуточной 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 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 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; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная литература 

1. Мельникова, И. Г. Организационное проектирование и планирование в туризме 

[Электронный ресурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, И. Г. 

Мельникова .— Ярославль : ЯрГУ, 2013 .— 84 с. —Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/272131  
 

7.2. Дополнительная литература 

1. Корабейников, И.Н. Технологии туристско-рекреационного проектирования и 

освоения территорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Е. Холодилина, 

Оренбургский гос. ун- т, И.Н. Корабейников .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 103 с. : 

ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468910 
 

                                                           
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/272131
https://lib.rucont.ru/efd/468910


8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Проектирование турпродукта» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 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 темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к семинарским 

занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые 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, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 

позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), 

что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества 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 интернет-ресурсов, 

должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … . 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического 

занятия 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 темам ... 

студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… (задания для 

самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе 

изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 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 установлении полноценных 

http://www.i-exam.ru/


межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения студентами учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, 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 полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Наряду с решением типовых 

учебных, ситуационных, учебно-профессиональных 

задач могут быть включены задания повышенного 

уровня, требующих многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях  

Текущий (в рамках 

практического 

занятия, сам. работы) 

Практическая работа Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач  

Текущий (в рамках 

практического 

занятия, сам. работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития студентам навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Рабочая тетрадь (в 

рамках 

практического 

занятия или сам. 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 



работы) 
Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

Текущий (в рамках 

практического 

занятия или сам. 

работы) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и средств 

обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и 

регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Проектирование турпродукта» используются следующие информационные 

технологии: 

Операционная система Windows. 

1. http://rucont.ru/ Электронная библиотека Руконт. 

2. http://www.russiatourism.ru / Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Министерства культуры Российской Федерации. 

3. http://www.travel.ru/ – сервер туризма и путешествий 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие 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, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация 

компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает 

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. Лекции по всем темам курса Показ презентаций 22 

Всего из 56 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22 часа 

 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

39,3% от общего числа аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Бетехтин А. В. Министерство культуры 

Челябинской области. Министр 

2 Кузнецов А. И. Министерство образования и науки 

Челябинской области. Министр 

3 Молчанова С. В. Руководитель туристического 

направления ООО «АМ-ТУР» 

4 Ткачев В.И. Специалист отдела по туризму 

Министерства культуры 



Челябинской области 

5 Королев В. Л. Советник Главы Чебаркульского 

муниципального района Челябинской 

области по вопросам туризма; 

Советник Главы Увельского 

муниципального района Челябинской 

области 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Проектирование турпродукта» для 

студентов составляют 39,3% аудиторных занятий. 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рабочую программу дисциплины «Проектирование турпродукта» по направлению 

подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия внесены 

следующие изменения и дополнения: 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и 

номера документов и 

локальных актов 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018  

10.Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении 

образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

Обновлен перечень ПО, ИС 

и БД 

4. Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) с указанием 

отведенного на них количества 

академических часов и видов 

учебных занятий 

Изменено содержание 

дисциплины  

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная 

литература 

7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список 

литературы 

10. Перечень информационных 

технологий... 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 
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