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Аннотация
1 Индекс  и  название

дисциплины  по  учеб-
ному плану

Б1.В.10.04 Стратегии развития туристско-рекреационной де-
ятельности

2 Цель дисциплины формирование у студентов понимания стратегических задач
туристского бизнеса

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

 изучении  специфики  управления  туристской
индустрией 
 рассмотрении  организационных  форм  управления
туристскими фирмами; 
 определении  значения  человеческого  фактора  в
управлении туристско-рекреационными проектами;
 изучении  специфики  и  технологии  разработки  и
финансирования  региональных  туристско-рекреационных
программ

4 Планируемые
результаты освоения

ПК-2; ПК-3

5 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

5 зач. ед. (180 час.)

6 Разработчики Шицкова М. А., кандидат исторических наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

Таблица 1

Планируемые
результаты 

освоения
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 
(индикаторы достижения компетенций)

Код
индикатора

Элементы
компетен-

ций

по компетенции 
в целом

по дисциплине

1 2 3 4 5
ПК-2  Способен
проектировать
объекты  ту-
ристской  дея-
тельности

 ПК-2.1 Знать методы и технологии
проектирования
деятельности
туристского
предприятия

методы  и  технологии
проектирования
деятельности
туристского
предприятия

ПК-2.2 Уметь оценивать
эффективность
планирования  по
различным
направлениям
проекта

оценивать
эффективность
планирования  по
различным
направлениям проекта

ПК-2.3. Владеть расчетом
качественных  и
количественных
показателей,
характеризующих
эффективность
проекта

расчетом  качественных
и  количественных
показателей,
характеризующих
эффективность проекта

ПК-2.4. Владеть навыками
формировки  идеи
проекта  и
организации
проектной
деятельности

навыками  формировки
идеи  проекта  и
организации  проектной
деятельности

ПК-3  Способен
разрабатывать
бизнес-планы
создания  и
развития
существующих
и  новых
предприятий
(направлений
деятельности,
продуктов)  и
оценивать  их
эффективность

 ПК-2.1 Знать основные  процессы
проектирования  и
реализации  проектов
в  туристской
деятельности

основные  процессы
проектирования  и
реализации  проектов  в
туристской
деятельности

ПК-2.2 Уметь использовать  методы
бизнес планирования

использовать  методы
бизнес планирования

ПК-2.3. Владеть технологиями
предпроектного
анализа,  оценивания
экономической
эффективности
проекта

технологиями
предпроектного анализа,
оценивания
экономической
эффективности проекта
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-
ношений учебного плана. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами: «Управление проектами и бизнес-планирование в туризме», «Инновация в
туризме», «Инновационное проектирование». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины: «Интер-
нет-маркетинг  в  туризме»,  прохождении  практик:  технологическая,  преддипломная,
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 5 зачетных единиц, 180  часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная форма Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180

– Контактная работа (всего) 74,3
в том числе:

лекции 20
семинары
практические занятия 52
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
консультация в рамках промежуточной аттеста-
ции (КонсПА)

2

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации

0,3

консультации (конс.)
контроль самостоятельной работы (КСР)

5 % от 
лекционных час.

15 % от лекци-
онных час. если

иное не от-
ражено в учеб-

ном 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79
– Промежуточная  аттестация обучающегося –экза-

мен: контроль
26,7

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
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(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очная форма обучения

Наименование разде-
лов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу

обучающихся, и
трудоемкость (в академ. час.)

Форма
промежуточ-

ной аттестации
(по семестрам)

в т. ч. с
контактной ра-

ботой

Контактная работа
с/р

лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Теоретические аспекты стратегического планирования в туризме

Тема  1.  Законодатель-
ная  основа  стратегиче-
ского  планирования  в
РФ

20 2 6 12

Тема  2. Основные  по-
нятия  и  содержание
стратегического  плани-
рования в туризме

26 4 10 12

Тема  3. Формы
стратегического  плани-
рования

26 4 10 12

Итого в 6 сем. 72 10 26 36
Раздел 2. Стратегическое планирование и прогнозирование рекреационного туризма

Тема  4. Содержание  и
методы  маркетинговых
исследований  рекреа-
ционного туризма

29 4 10 15

Тема 5. Основные цен-
тры рекреационного ту-
ризма.

29 4 10 15

Тема 6. Проблемы раз-
вития  рекреационной
деятельности в России

21 2 6 13

Экзамен 7 семестр 29 Экзамен 
 контроль – 26,7

ч.
консПА – 2 час.
ИКР – 0,3 час. /

Итого в 7 сем. 108 10 26 43 29
Всего  по  
дисциплине

180 20 52 79 29
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Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

П
К

-2

П
К

-3

1 2 3
Раздел 1. Теоретические аспекты стратегического планирования в туризме

Тема 1.  Законодательная основа стратегического планирования в
РФ

+

Тема 2. Основные понятия и содержание стратегического планиро-
вания в туризме

+

Тема 3. Формы стратегического планирования +
Раздел 2. Стратегическое планирование и прогнозирование рекреационного туризма

Тема 4. Содержание и методы маркетинговых исследований рекре-
ационного туризма

+

Тема 5. Основные центры рекреационного туризма. +
Тема 6. Проблемы развития рекреационной деятельности в России +
Экзамен  7 сем.

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические аспекты стратегического планирования в туризме

Тема 1. Законодательная основа стратегического планирования. Основные
положения ФЗ No172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года», как основной документ в системе стратегического планирова-
ния развития туризма в РФ. Основные документы стратегического развития региональ-
ного туризма (Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на
период  до  2035  года;  Концепция  внутреннего  и  въездного  туризма  Челябинской
области до 2025 года).

Тема 2. Основные понятия и содержание стратегического планирования в
туризме.  Сущность стратегического планирования. Основные факторы макроокруже-
ния,  влияющие  на  стратегию  предприятия  туриндустрии  (экономический  фактор,
политический фактор, социокультурный фактор, природный фактор). 
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Тема  3.  Формы  стратегического  планирования.   Теоретические  аспекты
бизнес-плана предприятия туриндустрии.Методы стратегического анализа: ситуацион-
ный и SWOT-анализ турфирмы. Конкурентный анализ и конкурентные преимущества
турфирмы. 

Раздел 2. Стратегическое планирование и прогнозирование рекреационного 
туризма 

Тема 4. Содержание и методы маркетинговых исследований рекреацион-
ного туризма.  Стратегические маркетинговые цели: сущность, классификация, требо-
вания к формулировке, методы выработки. Формы маркетинговых исследований. Раз-
работка и реализация стратегического маркетингового плана. Контроллинг и аудит в
системе стратегического маркетинга. Стратегические маркетинговые решения на опе-
рационном уровне управления турфирмой. 

Тема  5. Основные  центры  рекреационного  туризма. Характеристика
геграфического компонента в определении рекреационного туризма. Основные центры
российского рекреационного туризма. Центры рекреационного туризма на Урале.

Тема 6. Проблемы развития рекреационной деятельности в России. Поня-
тие «туристско-рекреационной привлекательности территории»: развитость туристской
инфраструктуры, величина туристского потока,  степень удовлетворённости туристов.
Государственные программы поддержки туристской отрасли и косвенных с туризмом
отраслей.
                  
                 

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, практических

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, 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
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;
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 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, владений;

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
ской 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;
владеть:
– навыками планирования самостоятельной работы;
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе

самостоятельной работы;
– навыками проектирования  и  моделирования  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  владениям  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

Форма
контроля

Раздел 1. Теоретические аспекты стратегического планирования в туризме
Тема 1. Законодательная
основа  стратегического
планирования в РФ

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

Опрос
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Тема 2. Основные поня-
тия  и  содержание
стратегического  плани-
рования в туризме

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

Опрос

Тема 3. Формы стратеги-
ческого планирования

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

Опрос

Раздел 2. Стратегическое планирование и прогнозирование рекреационного туризма
Тема  4. Содержание  и
методы  маркетинговых
исследований  рекреаци-
онного туризма

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

Опрос

Тема  5. Основные  цен-
тры рекреационного  ту-
ризма.

Работа с основной и дополнительной литера-
турой, Интернет-источниками
Самостоятельная работа № 5.

Опрос

Тема  6. Проблемы  раз-
вития рекреационной де-
ятельности в России

Работа с основной и дополнительной литера-
турой,  Интернет-источниками
Самостоятельная работа № 6.

Опрос

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Законодательная основа стратегического пла-
нирования в РФ»

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий
Задание и методика выполнения:
1. Изучить тексты документов «Стратегия социально-экономического разви-

тия Челябинской области на период до 2035 года» и  «Концепция внутрен-
него и въездного туризма Челябинской области до 2025 года». 

2. Выявить  приоритетные  направления  развития  туризма  в  Челябинской
области.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Основные понятия и содержание стратегиче-
ского планирования в туризме»

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий
Задание и методика выполнения:

Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной ли-
тературы. Составление конспекта по каждому  из представленных вопросов.

Самостоятельная работа № 3. Тема «Формы стратегического планирования»

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий
Задание и методика выполнения:

Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной ли-
тературы. Составление конспекта по каждому  из представленных вопросов.
1. Классификация бизнес-планов. 
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2. Составные части бизнес-плана.

Самостоятельная работа № 4. Тема «Содержание и методы маркетинговых исследо-
ваний рекреационного туризма»

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий
Задание и методика выполнения:

Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной ли-
тературы.  Составление  конспекта  «Контроллинг  и  аудит  в  системе  стратегического
маркетинга».

Самостоятельная работа № 5. Тема «Основные центры рекреационного туризма»

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий
Задание и методика выполнения:

Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной ли-
тературы. Составление конспекта по каждому  из представленных вопросов:

1. Центры горголыжного туризма в РФ.
2. Центры культурно-исторического туризма в РФ.

Самостоятельная работа № 6. Тема «Проблемы развития рекреационной деятельно-
сти в России»

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий
Задание и методика выполнения:

Самостоятельное изучение вопросов с использованием основной и дополнительной ли-
тературы.  Составление  конспекта:  «Формы государственной  поддержки туристского
бизнеса».

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных
 ресурсов необходимых для самостоятельной работы

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины.

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 обучения 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 самоконтроля позволяет:
1. Просмотреть  структуру  теста  в  соответствии  с  разделами  и  темами  дис-

циплины. 
2. Увидеть  результат  тестирования  в  процентах  и  с  указанием  

усвоенных/неусвоенных тем.
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как

14

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


правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии до-
ступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет.

http://fgosvo.ru/ –  Портал  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов высшего образования.

http://gramota.ru/  –  Справочно-информационный  портал  Грамота.ру –  русский
язык для всех .

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-
курсов и грантов в области культуры и искусства.

https://openedu.ru – Открытое образование.
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов.
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

УСПЕВАЕМОСТИ И 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

Планируемые 
результаты освое-

ния ОПОП

Коды 
индикаторо

в 
достижения
компетенци

й

Наименование 
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретические аспекты стратегического планирования в туризме

Тема  1.
Законодатель-
ная  основа
стратегического
планирования  в
РФ

ПК-2  Способен
проектировать объек-
ты  туристской  дея-
тельности

ПК-2.1 – Практическая работа № 1 
«Законодательная основа 
стратегического планирования в 
РФ» 
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Законодательная основа 
стратегического планирования в 
РФ».

ПК-2.2

ПК-2.3.

ПК-2.4

Тема  2.  Основ-
ные  понятия  и
содержание
стратегического
планирования  в
туризме

ПК-2  Способен
проектировать объек-
ты  туристской  дея-
тельности

ПК-2.1 – Практическая работа № 1 
«Основные понятия и содержание 
стратегического планирования в 
туризме» 
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Основные понятия и содер-
жание стратегического планирова-
ния в туризме».

ПК-2.2
ПК-2.3.

ПК-2.4

Тема  3.  Формы
стратегического
планирования

ПК-3  Способен
разрабатывать
бизнес-планы
создания  и  развития
существующих  и
новых  предприятий

 ПК-3.1 –  Практическая  работа  №  1
«Формы стратегического планиро-
вания» 
–  Самостоятельная  работа  №  1.
Тема  «Формы  стратегического
планирования».

ПК-3.2

ПК-3.3.
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Наименование
разделов, темы

Планируемые 
результаты освое-

ния ОПОП

Коды 
индикаторо

в 
достижения
компетенци

й

Наименование 
оценочного средства

(направлений
деятельности,
продуктов)  и
оценивать  их
эффективность

Раздел 2. Стратегическое планирование и прогнозирование рекреационного туризма
Тема  4.  Содер-
жание и методы
маркетинговых
исследований
рекреационного
туризма

ПК-3  Способен
разрабатывать
бизнес-планы
создания  и  развития
существующих  и
новых  предприятий
(направлений
деятельности,
продуктов)  и
оценивать  их
эффективность

 ПК-3.1 –  Практическая  работа  № 1 «Со-
держание  и  методы  маркетинго-
вых исследований рекреационного
туризма» 
–  Самостоятельная  работа  №  1.
Тема «Содержание и методы мар-
кетинговых  исследований  рекреа-
ционного туризма».

ПК-3.2

ПК-3.3.

Тема  5.  Основ-
ные центры ре-
креационного
туризма.

ПК-3  Способен
разрабатывать
бизнес-планы
создания  и  развития
существующих  и
новых  предприятий
(направлений
деятельности,
продуктов)  и
оценивать  их
эффективность

 ПК-3.1 –  Практическая  работа  №  1
«Основные  центры  рекреацион-
ного туризма» 
–  Самостоятельная  работа  №  1.
Тема  «Основные  центры  рекреа-
ционного туризма».

ПК-3.2

ПК-3.3.

Тема  6.  Про-
блемы развития
рекреационной
деятельности  в
России

ПК-2  Способен
проектировать объек-
ты  туристской  дея-
тельности

ПК-2.1 – Практическая работа № 1 «Про-
блемы  развития  рекреационной
деятельности в России» 
–  Самостоятельная  работа  №  1.
Тема «Проблемы развития рекреа-
ционной деятельности в России».

ПК-2.2

ПК-2.3.

ПК-2.4

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Планируемые
результаты освоения

ОПОП

Коды 
индикаторо

в 
достижения
компетенци

й

Наименование оценочного
средства

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретические аспекты стратегического планирования в туризме

Тема  1.
Законодатель-

ПК-2 Способен проек-
тировать  объекты  ту-

ПК-2.1 – Вопросы к экзамену (7 семестр)
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ная  основа
стратегического
планирования  в
РФ

ристской  деятельно-
сти

№ теоретических вопросов: 1
№ практико-ориентированных за-
даний:1

ПК-2.2

ПК-2.3.

ПК-2.4

Тема  2.  Основ-
ные  понятия  и
содержание
стратегического
планирования  в
туризме

ПК-2 Способен проек-
тировать  объекты  ту-
ристской  деятельно-
сти

ПК-2.1 – Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретических вопросов: 2
№ практико-ориентированных за-
даний:1,2.3

ПК-2.2
ПК-2.3.

ПК-2.4

Тема  3.  Формы
страте-гиче-
ского  планиро-
вания

ПК-3  Способен
разрабатывать  бизнес-
планы  создания  и
развития
существующих  и
новых  предприятий
(направлений
деятельности,
продуктов)  и
оценивать  их
эффективность

 ПК-3.1 – Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретических вопросов: 3
№ практико-ориентированных за-
даний:1,2,3

ПК-3.2
ПК-3.3.

Раздел 2. Стратегическое планирование и прогнозирование рекреационного туризма
Тема  4.  Содер-
жание и методы
маркетинговых
исследований
рекреационного
туризма

ПК-3  Способен
разрабатывать  бизнес-
планы  создания  и
развития
существующих  и
новых  предприятий
(направлений
деятельности,
продуктов)  и
оценивать  их
эффективность

 ПК-3.1 – Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретических вопросов: 4
№ практико-ориентированных за-
даний:1,2,3

ПК-3.2
ПК-3.3.

Тема  5.  Основ-
ные цен-тры ре-
креационного
туризма.

ПК-3  Способен
разрабатывать  бизнес-
планы  создания  и
развития
существующих  и
новых  предприятий
(направлений
деятельности,
продуктов)  и
оценивать  их
эффективность

 ПК-3.1 – Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретических вопросов: 5
№ практико-ориентированных за-
даний: 1,2,3

ПК-3.2
ПК-3.3.

Тема  6.  Про-
блемы развития
рекреационной
деятельности  в
России

ПК-2 Способен проек-
тировать  объекты  ту-
ристской  деятельно-
сти

ПК-2.1 – Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретических вопросов: 6
№ практико-ориентированных за-
даний:1,2,3

ПК-2.2
ПК-2.3.
ПК-2.4
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования

Таблица 8
Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые
результаты

освоения
ОПОП

Показатели
сформированности 

компетенций
Критерии оценивания 

1 2 3
ПК-2  Способен
проектировать
объекты  ту-
ристской  дея-
тельности

–  понимает  проектирование
объектов туристской деятельно-
сти; 
–  применяет  проектирование
объектов туристской деятельно-
сти;
–  способен  использовать  зна-
ния,  умения,  владения  в  про-
фессиональной деятельности.

Обучающийся обладает необходимой си-
стемой знаний, достиг осознанного владе-
ния  умениями,  навыками  и  способами
профессиональной  деятельности.  Де-
монстрирует  способность  анализировать,
проводить  сравнение  и  обоснование  вы-
бора  методов  решения  заданий  в  прак-
тико-ориентированных ситуациях.

ПК-3  Способен
разрабатывать
бизнес-планы
создания  и  раз-
вития  существу-
ющих  и  новых
предприятий
(направлений
деятельности,
продуктов)  и
оценивать  их
эффективность

– понимает разработку бизнес-
планов,  развитие  существу-
ющих  и  новых  предприятий
(направлений  деятельности,
продуктов)  и  оценивать  их
эффективность; 
– применяет разработку бизнес-
планов,  развитие  существу-
ющих  и  новых  предприятий
(направлений  деятельности,
продуктов)  и  оценивать  их
эффективность; 
–  способен  использовать  зна-
ния,  умения,  владения  в  про-
фессиональной деятельности.

Обучающийся обладает необходимой си-
стемой знаний, достиг осознанного владе-
ния  умениями,  навыками  и  способами
профессиональной  деятельности.  Де-
монстрирует  способность  анализировать,
проводить  сравнение  и  обоснование  вы-
бора  методов  решения  заданий  в  прак-
тико-ориентированных ситуациях.

Таблица 9
Этапы формирования компетенций

Наименование этапа Характеристика этапа Формы контроля
1 2 3

Начальный  (входной)  этап
формирования компетенций

Диагностика входных знаний
в рамках компетенций.

Устный опрос 

Текущий этап формирования
компетенций

Выполнение  обучающимися
заданий,  направленных  на
формирование  компетенций
Осуществление  выявления
причин  препятствующих
эффективному  освоению
компетенций.

Активная  учебная  лекция;
практические;  самостоятель-
ная работа: 
устный опрос  по  диагности-
ческим  вопросам;  письмен-
ная работа.
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Промежуточный  (аттестаци-
онный)  этап  формирования
компетенций

Оценивание  сформированно-
сти  компетенций  по  отдель-
ной  части  дисциплины  или
дисциплины в целом.

Экзамен:
– ответы  на  теоретические
вопросы;
– выполнение  практико-
ориентированных заданий.

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 10
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

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

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-ориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций.

Хорошо Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, владениями по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

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

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
владений для решения практико-ориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

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

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают,  что  обучающийся  не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

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

Вариант 3
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Критерии оценки

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

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 ауди-
торию)
Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность,
общая эрудиция)
Ответы на вопросы:  полнота,  аргументированность,  убежденность,
умение  использовать  ответы  на  вопросы  для  более  полного  рас-
крытия содержания вопроса
Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное отноше-
ние к работе, стремление к достижению высоких результатов, готов-
ность к дискуссии, контактность
Выполнение практического задания 
Общая оценка

Вариант 4 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых 

материалов института 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании 

Отлично от 90 до 100
Хорошо от 75 до 89,99

Удовлетворительно от 60 до 74,99
Неудовлетворительно менее 60

Описание шкалы оценивания при тестировании ФЭПО 
Оценка по номинальной шкале Уровни обученности

Отлично 4 уровень
Хорошо 3 уровень

Удовлетворительно 2 уровень

Неудовлетворительно 1 уровень

Таблица 11
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания 

20



Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к  экзамену 

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к экзамену

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1. Туризм как социально-экономическая система и объект пла-

нирования
ПК-2

2. Структура и содержание региональной программы развития
туризма

ПК-2

3. Принципы стратегического планирования развития туризма ПК-3
4. Формы маркетинговых исследований ПК-2

5. Критерии туристско-рекреационной привлекательности ПК-2
6. Методы стратегического анализа ПК-3

Таблица 13
Материалы, необходимые для оценки умений и владений 

(примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практико-ориентированных заданий
Код

компетенций
1

Определения терминов дисциплины (стратегия, стратегическое
планирование,  бизнес-план,  проектирование,  маркетинговые
исследования, миссия организации, цели организации) 

ПК-2, ПК-3

2
Описать  схему  разработки  инновационного  проекта  по  Н.
М.Авсянникову

ПК-2, ПК-3

3
Изобразить  матрицу  SWOT-анализа,  прокомментировать

ПК-2, ПК-3
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составляющие матрицы

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

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

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
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практическая работа № 1. Тема «Законодательная основа стратегического планирова-
ния в РФ» 

 (индивидуальное задание). 
 

Цель работы – формирование у студентов профессиональной компетенции - Способен
проектировать объекты туристской деятельности (ПК-2)

Задание и методика выполнения:
Задание 1. Какие  сильные и слабые стороны вы можете  выделить  в  предложенных
определениях стратегии? Какая трактовка, на ваш взгляд, полнее и правильнее всего
отражает сущность стратегии в бизнесе? 
Стратегия – это согласование выбранных направлений деятельности (М. Портер) 
Стратегия – это комплекс принимаемых менеджментом решений по размещению ре-
сурсов предприятия (П. Дойль)
 Стратегия – это определение основных долгосрочных целей предприятия, курса дей-
ствия и распределения ресурсов (А. Чандлер) 
Стратегия – это действия, нацеленные непосредственно на изменение сильных сторон
предприятия, имеющих отношение к его конкурентам (К. Омайе) 
Стратегия – это план действий. Это прикрытие, или действия, направленные на то, что-
бы  «переиграть»  своих  противников.  Это  порядок  действий,  который  должен  быть
обеспечен в любом случае. Кроме того, стратегия – это позиция в окружающей среде,
или, другими словами, связь со своим окружением. Это перспектива, то есть видение
того состояния, к которому надо стремиться (Г. Минцберг) 
Стратегия – это обобщающая модель действий, необходимых для достижения постав-
ленных целей путем координации и распределения ресурсов компании (А.А. Томпсон и
А.Дж. Стрикленд)
 Задание 2 . Проанализируйте  тексты документов  «Стратегия социально-экономиче-
ского развития Челябинской области на период до 2035 года» и  «Концепция внутрен-
него и въездного туризма Челябинской области до 2025 года». Выделите приоритетные
направления развития туризма в Челябинской области.
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Практическая работа № 2. Тем «Основные понятия и содержание стратегического пла-
нировния в туризме» 

 (мелкогрупповое задание). 
 

Цель работы – формирование у студентов профессиональной компетенции - Способен
проектировать объекты туристской деятельности (ПК-2)

Задание и методика выполнения: формулировка миссии организации.
Миссия – общая цель организации, которая выражает причину ее существования.
Значение миссии: 

 внутри фирмы:   выработка персоналом единой позиции, укрепляющей организацион-
ную культуру + ориентир и основа для определения целей организации и выбора ее
стратегии;

 вне фирмы:   формирование цельного образа (имиджа) организации = какую экономи-
ческую, социальную, культурную роль она играет + какого восприятия со стороны
потребителей, контрагентов, общества она добивается.
Определение миссии включает: 

1. Описание  области деятельности — ответ на вопрос: «Какой предпринимательской
деятельностью мы занимаемся?» 
В данном случае определять свой бизнес необходимо не в терминах конкретной тех-
нологии, товара, а через основную функцию / потребность, которые удовлетворяет
этот товар. Основные принципы: 

 Для покупателя товар — это польза, которую он приносит.
 Товар покупается не сам по себе, а как решение определенной проблемы, удовлетво-

рение определенной потребности.
 Различные технологии могут дать нужное решение.
 Базовые потребности остаются неизменными, в то время как технологии меняют-

ся.
Особое  внимание: крайне  важно  формулировать  миссию  в  терминах  базовой
(родовой) потребности, а не в терминах товара. 

2. Описание  истории  фирмы —  краткая  информация  о  возникновении  и  развитии
фирмы. 
Важно для понимания ее нынешнего положения (статуса) и значения отдельных
внеэкономических целей. Качественное своеобразие и прошлые достижения – один
из факторов, влияющих на выбор новых направлений деятельности, выпуска новых
товаров.

3. Указание на приоритетные цели и ограничения.
Приоритетные (главные) цели могут быть как экономическими (увеличение доли
рынка, снижение издержек производства, повышение прибыли), так и внеэкономи-
ческими (доверие,  уважение и  репутация для  клиентов,  работников,  общества и
т.д.). Приоритетные цели являются и ограничениями (отказ от некоторых видов
деятельности, выпуска отдельных товаров и пр.).  

4. Указание на основные стратегические притязания.
Характеристика общей политики фирмы на базовом рынке и тех позиций, к

которым она стремится. Это касается выбора конкурентной стратегии (см. этап 4)
и определения собственных конкурентных преимуществ.
Для формулировки миссии необходимо оценить все факторы, перечисленные ниже, и

ответить на следующие вопросы. 
факторы вопросы ответы
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Товары / Услуги Какие базовые потребности удовлетворяют наши това-
ры / услуги?

Рынок / 
Потребители

Кто покупает нашу продукцию?

Проблема выживания Какую экономическую цель мы преследуем?
Философия Каковы  наши  убеждения,  ценности,  приоритетные

устремления?
Представление о себе Каковы  наши  заявляемые  качества  и  конкурентные

преимущества?
Желательный имидж К  какому  образу  мы  стремимся?  Какую  ответствен-

ность несем перед обществом? 
Размещение Где мы ведем конкурентную борьбу?
Технология Какова наша базовая технология?

Социальная ответствен-
ность

Каковы наши позиции по отношению к персоналу?

Критерии оценки результатов этапа формулировки миссии
1. Значимость для организации.
2. Выполнимость в будущем.
3. Выполнимость в настоящем.

Практическая работа № 3. Тема «Формы стратегического планирования» 
 (мелкогрупповое задание). 

 
Цель работы – формирование у студентов профессиональной компетенции ПК-3 
Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития существующих и новых 
предприятий  (направлений деятельности, продуктов) и оценивать их эффективность.
Задание и методика выполнения:

Выбор  стратегии  основывается  на  анализе  позиционирования  каждой
ассортиментной группы / товара с точки зрения привлекательности рынков товара и
конкурентного преимущества,  которыми обладает фирма на каждом из этих рынков.
Анализ  портфеля рынков товара  (набора товаров, предназначенных для различных
рынков)  может  быть  осуществлен  на  основе  метода  Бостонской  консалтинговой
группы – «матрица рост-доля рынка». Этот метод позволяет сравнивать долю рынка
фирмы (ее продукции) с темпами роста этого рынка.  

Темп роста рынка

Высокий Звезда Знак вопроса

Низкий Дойная корова Собака

Высокая Низкая

Относительная доля рынка

Матрица «рост – доля рынка» (метод БКГ)
Результат использования матрицы — 4 группы рынков товара / 4 группы приори-

тетных стратегических целей 
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 «Дойные коровы» («медленный рост / высокая доля») — товары, приносящие основ-
ную прибыль, минимум финансовых потребностей для поддержания их доли рынка.
Приоритетная  стратегическая  цель — «сбор  урожая» (получение  максимальной
прибыли). Выбор стратегии — умеренный рост. 

 «Собаки» («медленный рост / малая доля») — товары, занимающие самую невыгод-
ную позицию на рынке. Рынок не развивается (спрос стабилен или уменьшается),
товар  не  обладает  особым  конкурентным  преимуществом.  Сохранение  данной
группы товаров требует значительных финансовых ресурсов при невысоких шансах
на улучшение. Приоритетная стратегическая цель — уход с рынка (деинвестирова-
ние) или низкая активность. Выбор стратегии — сокращение (отсечение лишнего). 

 «Знак вопроса» («высокий рост / малая доля») — товары, имеющие шанс на успех
(т.к. рынок расширяется), но требующие значительных средств на увеличение доли
рынка.  При  отсутствии  инвестирования  —  перспектива  движения  в  группу
«собак».  Приоритетная стратегическая цель — инвестирование / увеличение доли
рынка или деинвестирование / селективное развитие. Выбор стратегии — умерен-
ный рост / сокращение.

 «Звезды» («высокий рост / высокая доля») — товары-лидеры на быстро растущем
рынке, но требующие значительных инвестиций для поддержания роста. Благодаря
своей  конкурентоспособности  дают  значительные  прибыли,  по  мере  созревания
рынка — движение в группу «дойных коров». Приоритетная стратегическая цель —
сохранение лидерства. Выбор стратегии —  рост.

Существуют 4 основные (общие) стратегии
Характери-

стики
Стратегии

Ограниченный
рост

Рост Сокращение Сочетание

Сущность Цели  устанав-
ливаются от достиг-
нутого  (с  учетом
инфляции)

Значительное  повыше-
ние  уровня  целей  по
сравнению  с  предыду-
щим

Цели на год - ниже до-
стигнутого в прошлом

Сочетание
нескольких  преды-
дущих стратегий по
группам товаров

Область реали-
зации

Стабильные  рынки,
отрасли,  техно-
логии

Динамично  раз-
вивающиеся  отрасли
(рынки)  с  быстро  ме-
няющейся технологией

Стагнирующие рынки,
застой  в   отрасли,
экономический спад 

Крупные  фирмы,
работающие на раз-
ных рынках,  произ-
водящие разные то-
вары 

Причина выбо-
ра

Удовлетворенность
своим  положением,
наименее рискован-
ный  способ  дей-
ствий 

Стремление 
к  диверсификации,
краткосрочному  росту,
увеличение доли рынка

Ухудшение  по-
казателей  деятельно-
сти,  отсечение
убыточного  производ-
ства, спасение органи-
зации

Масштаб  организа-
ции

Перечисленные стратегии (умеренного роста, роста, сокращения, сочетания)
являются общими. В рамках каждой из них возможен дальнейший выбор конкретных
стратегических альтернатив. 

Выделяют две группы стратегий: 
1.  Стратегии  функционирования  —  в  рамках  общего  стратегического  выбора  —
«умеренный рост». 

Данные стратегии основаны на анализе причин конкурентного преимущества
товаров фирмы.  Конкурентное преимущество — характеристики, свойства товара,
создающие для фирмы превосходства над прямыми конкурентами.

Два вида конкурентного преимущества: 
 Внешнее — отличительные свойства товара, создающие особую ценность для по-

купателя. Внешнее  конкурентное  преимущество  увеличивает  «рыночную  силу»
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фирмы (можно продавать свой товар по более высокой рыночной цене, чем приори-
тетный конкурент). 

 Внутреннее — отличительные свойства товара, создающие «ценность для произ-
водителя». Внутреннее конкурентное преимущество увеличивает «производитель-
ность» фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой или това-
ром (можно добиться себестоимости товара ниже, чем у конкурентов).

Исходя из двух факторов:  тип конкурентного преимущества («производитель-
ность» / «рыночная сила») и целевого рынка (рынок в целом /  его сегмент), выделяют
три базовые стратегии функционирования. 

1.1. СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИИ НА ИЗДЕРЖКАХ
опирается на «производительность». 

Реализация: контроль за постоянными расходами, значительные инвестиции в
производство, тщательная разработка новых товаров, выпуск простых в изготовле-
нии, стандартизированных товаров, снижение издержек на сбыт и рекламу. Домини-
рует  производство.  Цель –  максимально  снизить  издержки  (себестоимость)  по
сравнению с конкурентами. 

1.2. СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ опирается на «рыночную силу». 
Реализация:  дифференциация  товаров  возможна  с  помощью  формирования

определенного  имиджа  марки,  обозначения  /  признания  технологического
совершенства товара, внимания к его внешнему виду, послепродажному сервису. Это
требует значительных инвестиций в операционный маркетинг (главным образом, в ре-
кламу), организации системы слежения за эволюцией рынка, координации разработки
новых товаров (НИОКР), производства и маркетинга.  Цель – придать товару такие
отличительные свойства, которые были бы важны для покупателя и выделяли бы его
среди предложений конкурентов. 

1.3. СТРАТЕГИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)— концентрация
на удовлетворении потребностей одного сегмента без стремления охватить весь рынок. 

Реализация: может опираться как на «рыночную силу» (дифференциацию), так
и на «производительность» (лидерство по издержкам), но лишь в рамках целевого сег-
мента рынка. Цель – удовлетворять потребности выбранного целевого сегмента луч-
ше, чем конкуренты.  
2. Стратегии роста — в рамках общего стратегического выбора — «рост».

2.1. ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ — стратегии роста на базовом рынке. 
2.1.1.  Стратегия  проникновения  на  рынок  —  увеличить  объем  продаж

имеющихся товаров на существующих рынках
Способ Цель Решения

Развитие первич-
ного спроса

увеличить  размер
рынка

 привлечение новых пользователей товара;
 побуждение к более частому употреблению товара;
 побуждение к большему разовому потреблению;
 поиск новых возможностей использования товаров.

Увеличение доли
рынка

привлечь  клиен-
тов  фирм-конку-
рентов

 активизация продвижения товара;
 улучшение свойств, изменение позиционирования товара;
 значительное снижение цены;
 укрепление / изменение сбытовой сети ;
 проведение мероприятий по стимулированию сбыта.

Приобретение
рынков

увеличение  доли
рынка  немарке-
тинговыми  сред-
ствами

 покупка фирмы-конкурента;
 создание совместного предприятия. 

Защита  своих
позиций

поддержание
уровня  проник-
новения на рынок

 активизация операционного маркетинга;
 небольшие улучшения товара и его позиционирование;
 защитная стратегия ценообразования;
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 укрепление сбытовой сети;
 усиление / переориентация средств по стимулированию сбыта.

Рационализация
рынка

снижение  из-
держек / повыше-
ние  эффективно-
сти  операцион-
ного маркетинга

 сфокусироваться на самых рентабельных сегментах;
 обратиться к самым эффективным дистрибьюторам;
 уйти из некоторых сегментов. 

Организация
рынка

влияние  на
уровень экономи-
ческой  эффектив-
ности рынка

 при поддержке государственных органов установить правила
конкурентной борьбы в отрасли;

 создать  профессиональное  объединение  (в  т.ч.  для  сбора
информации);

 заключить соглашение о стабилизации / сокращении производ-
ства, цен.

2.1.2. Стратегия развития рынков — увеличить объем продаж имеющихся то-
варов на новых рынках

Способ цель решения
Выделение новых целевых
сегментов

адресовать  свой  товар  новым
сегментам на том же рынке

 изменить  позиционирование  товара,
продавать  его  другой  группе  потреби-
телей.  

Освоение  новых  каналов
сбыта

продавать  товар через  другую
сеть сбыта 

 продавать в местах работы, на дом.

Территориальная  экспан-
сия

внедриться в другие регионы  продавать  через  местных торговых по-
средников;

 создать сбытовую сеть из эксклюзивных
дистрибьюторов.

2.1.3.  Стратегии развития через  товар  — увеличить  объем продаж за  счет
предложения новых или улучшенных товаров на существующих рынках.

Способ Цель Решения
Добавление  новых
свойств товара

увеличить  рынок  за
счет  увеличения
функций товара

 повысить  универсальность  товара  за  счет  новых
функций;

 повысить социальную, эмоциональную ценность това-
ра;

 повысить удобство пользования товаром.
Расширение
ассортимента

разработать  новые  ва-
рианты  товара  с  раз-
личным  уровнем каче-
ства

 выпустить товар в новой упаковке;
 предложить тот же товар в различных формах и содер-

жании.

Обновление
ассортимента

восстановление конку-
рентоспособности
устаревших товаров

 улучшить эстетические свойства;
 внедрить новое поколение товаров;
 внедрить  экологически  (санитарно-гигиенически)

модифицированный товар.
Улучшение качества улучшить  выполнение

товаром  своих
функций

 определить  набор  свойств,  устраивающий  различные
группы потребителей;

 установить нормы качества по каждому свойству;
 реализовать программу полного контроля качества. 

Приобретение
гаммы товаров

дополнить
ассортимент,  исполь-
зуя внешние средства 

 приобрести фирму, выпускающую дополняющие това-
ры;

 перепродавать  дополняющие  товары  под  своей  мар-
кой;

 создать  совместное  предприятие  для  производства
нового товара.

Рационализация
ассортимента

снижение  издержек
производства / сбыта

 стандартизировать гамму товаров;
 не выпускать второстепенные или низкорентабельные

товары;
 модифицировать концепцию товара.
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2.2. ИНТЕГРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ– стратегия роста в рамках индустриаль-
ной цепочки («поставщик ресурсов – производитель конечной продукции – сбытовик»)
– повышение рентабельности за счет контроля стратегически важных звеньев в цепи
производства и продажи товаров:

2.2.1.  Стратегия  интеграции  «назад».  Цель –  стабилизировать  /  защитить
стратегически важный источник снабжения, контроль качества необходимых ресурсов,
доступ к новой технологии, от которой зависит успех товара. 

2.2.2.  Стратегия  интеграции  «вперед».  Цель –  обеспечение  контроля  над
сбытом (франшизная сеть, эксклюзивные дистрибьюторы, собственная сбытовая сеть)
и изучение пользователей своих товаров. 

2.2.3. Стратегия горизонтальной интеграции.Цель – усиление позиций фирмы
за счет поглощения / контроля отдельных конкурентов.

2.3.  ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  – стратегии роста через ди-
версификацию: выход фирмы в новые сферы деятельности, новые рынки в том случае,
если существующее производство исчерпало возможности для роста, повышения рен-
табельности, либо фирма проигрывает конкурентную борьбу, либо базовый рынок на-
ходится в стадии спада.

2.3.1.  Стратегия концентрической диверсификации.  Суть – освоение новых
видов деятельности, дополняющих существующие в технологическом и/или коммерче-
ском плане. Цель – добиться эффекта синергии и расширить потенциальный рынок. 

Пример: издательство, помимо книг, может приступить к выпуску периодики,
канцтоваров,  полиграфической  продукции,  электронных изданий.  Книжный магазин,
помимо  печатной  продукции,  может  торговать  канцтоварами,  аудио-,  видео-
продукцией, электронными изданиями, программным обеспечением. 

2.3.2.  Стратегия чистой диверсификации.  Суть – освоение новых видов дея-
тельности, не связанных с традиционным профилем фирмы  ни в технологическом, ни в
коммерческом плане. Цель – обновление портфеля рынков товара. 

Существуют важные ограничения чистой диверсификации: 
 сложность и огромный риск;
  необходимость значительных кадровых и финансовых ресурсов;
  наличие хотя бы одной общей точки между новым и базовым видами деятельности

(часть рынка, технология, производственного процесса, фирменной культуры / сти-
ля управления).

Итог  работы —  перечень  выбранных,  исходя  из  миссии  и  системы  целей,
стратегических альтернатив по схеме:
1. Общая стратегия. Обоснование причин выбора.
2. Конкретные стратегии. 

2.1.  Стратегии  функционирования.  Тип  конкурентного  преимущества.  Цели.
Реализация.

2.2. Стратегии роста. Выбранная альтернатива. Способы реализации. Цели. Ис-
пользуемые средства.

Критерии оценки определения стратегии.
1. Соответствие целям организации.
2. Соответствием возможностям организации (кадровым, технологическим, фи-

нансовым, организационным).
3. Реализуемость.
4. Оптимальность.

Практическая работа № 4. Тема «Содержание и методы маркетинговых исследований
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рекреационного туризма» 
 (мелкогрупповое задание). 

 
Цель работы – формирование у студентов профессиональной компетенции ПК-3 
Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития существующих и новых 
предприятий  (направлений деятельности, продуктов) и оценивать их эффективность.
Задание и методика выполнения: формулировка и установка общефирменных целей.

Цели различаются по содержанию и по показателям. 
Функциональные 

зоны
Параметры анализа

1. Маркетинг ограниченный /  расширенный ассортимент,  его  ширина/глубина,  отличи-
тельные характеристики товара, его имидж, жизненный цикл товара, объем
сбыта  (физическое  /  денежное  выражение),  распределение  по  каналам
сбыта,  динамика роста  продаж,  чувствительность  покупателей  к  ценам /
сбыту / коммуникации

2. Финансы показатели прибыльности, рентабельности (производственных фондов, ин-
новаций), формирование и распределение прибыли, ликвидность предприя-
тия (размер его капитализации)

3. Производство уровень  издержек,  себестоимость  продукции,  эффективность  управления
производством,  выбор  поставщиков,  новых  материалов,  качество
продукции

4. Персонал стержневые квалификации (ключевые компетенции) персонала, требования
к сотрудникам в данной сфере,  уровень квалификации и компетентности
руководства  и  специалистов,  система  стимулирования,  подготовка  и  по-
вышение квалификации, текучесть кадров 

5.  Культура  и  образ
организации

доминирующие  типы  поведения,  социально-психологический  климат  /
конфликты, обычаи и традиции коллектива, восприятие организации со сто-
роны  поставщиков,  конкурентов,  потребителей,  общества,  желательный
образ, репутация фирмы

6. Система управления коммуникационные процессы; организационные структуры; нормы, прави-
ла, процедуры; распределение прав и ответственности; иерархия подчине-
ния.

Данный  перечень  целей  может  быть  продолжен.  Задача  проектировщика  –
выявив узловые проблемы, обозначить пути их решения в виде системы целей.
Итог работы – заполненная таблица «Матрица разработки и формулировки целей»

содержание
целей

временной диапазон
краткосрочные

(...)
среднесрочные

(...)
долгосрочные

(...)
Прибыль Сократить издержки 

производства
Увеличить товарооборот
на ... %

Добиться объема продаж
... млн. руб.

Потребители Удержать постоянных 
клиентов

Расширить число посто-
янных клиентов

Увеличить долю рынка 
на ... %

Продукция Повысить конкуренто-
способность 

Расширить ассортимент Найти новую рыночную 
нишу

Персонал Переподготовка
сотрудников

Пригласить новых 
специалистов

Подготовить высококва-
лифицированных специ-
алистов

Управление Выявить основные про-
блемы 

Организация коммуни-
кации между подразде-
лениями

Сформировать управлен-
ческую команду

Социальная ответствен-
ность

Организовать систему 
инновационных пред-
ложений

Разработать новую си-
стему стимулирования

Перейти на участие пер-
сонала в прибылях (до 
10 %)

Поставщики Поиск новых поставщи-
ков ресурсов

Переход на отечествен-
ное сырьё / услуги

Новая система поставок
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Сбыт Торговые посредники Реорганизация структу-
ры сбыта

Система торгового мар-
кетинга

При сохранении общей структуры матрицы необходимо: 
 определить временной диапазон планирования;
 сформулировать конкретные цели;
 осуществить их взаимосвязь.

Критерии  оценки  результатов  работы формулировки  и  установки
общефирменных целей:

1. Конкретность / Измеримость. 
Конкретная измеримая цель — основа для принятия решения и оценки результатов
работы. 

2. Ориентация во времени. 
Цели делятся на долгосрочные — до 5 лет, среднесрочные — 1-5 лет, краткосроч-
ные —  до 1 года. Сначала устанавливаются долгосрочные цели, имеющие свобод-
ные границы. Затем среднесрочные и, наконец, краткосрочные, которые всегда кон-
кретны и могут охватывать сразу несколько аспектов деятельности организации.
Правило: краткосрочные цели всегда должны обеспечивать достижение долгосроч-
ных. 

3. Достижимость.
Цели должны быть реальными (с учетом доступности необходимых ресурсов,  тех-
нологий, квалификаций), но не легкими, чтобы создать мотивацию. 

4. Совместимость.
Установленные цели должны взаимно поддерживать друг друга, т.е. достиже-

ние одной цели не должно препятствовать достижению другой.

Практическая работа № 5. Тема «Основные центры рекреационного туризма» 
 (мелкогрупповое задание). 

 
   Цель работы – формирование у студентов профессиональной компетенции ПК-3 
Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития существующих и новых 
предприятий  (направлений деятельности, продуктов) и оценивать их эффективность. 
   
Задание и методика выполнения: Разработка стратегии развития туризма в выбранном 
регионе (центр рекреационного туризма). Контрольный список для маркетингового 
аудита:
 1.  Факторы, влияющие на развитие туризма и отдыха на выбранной территории:  эко-
логические — общая экологическая обстановка в регионе, стране, тенденции ее измене-
ния; социологические — изменение демографической структуры, увеличение продол-
жительности жизни и т. п.; технологические — технологические новинки, влияющие на
туристский рынок и природу;  экономические — динамика экономического развития, 
особенности налогообложения и его изменение, уровень инфляции, тенденции разви-
тия туризма как отрасли; политические (на различных уровнях власти).
  2. Внешняя рыночная среда:  потребители услуг на выбранной территории, их запро-
сы, намерения и поведение; основные рынки турпродукта территории, сегментация 
этих рынков и перспективы каждого из сегментов; конкуренты и их положение на рын-
ке; структура затрат в туристской сфере; 
 3. Внутренний аудит должен ответить на следующие вопросы:
1) Каковы туристские ресурсы и туристский потенциал территории?
2) Чем представлен туристский продукт территории?
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3) Какие потребности туристов он удовлетворяет?
4) Чем отличается турпродукт выбранной территории от продукции конкурентов 
(аналогичных территорий)?
5) Каковы уникальные достоинства предлагаемого турпродукта?
6) Каковы ограничения производственного процесса (пропускная способность как всей 
территории, так и отдельных основных объектов)?
7) Кто является основными поставщиками услуг (предприятия сферы туризма, местные
органы власти)?
8) Насколько эффективны взаимоотношения с ними?
9) Насколько цены на оказываемые услуги соответствуют их качеству услуг и ожидани-
ям потребителей (посетителей, туроператоров, предприятий индустрии туризма, мест-
ных жителей)?
10) Каким образом можно информировать потребителей о своем турпродукте?
11) Доходит ли информация до конечного потребителя?
12) Какие методы продвижения дают максимальный положительный эффект?
Порядок выполнения работы:
1 Определить статус ключевого участка и примерные границы выбранной туристиче-
ской зоны.
2 Сформулировать миссию ключевого участка в сфере туризма.
3 Определить цели и задачи в сфере туризма.
4 Проанализировать существующую ситуацию, ресурсный и туристский потенциал тер-
ритории.
5 Сформулировать стратегию развития туризма (включая основные целевые аудитории,
приоритетные виды туризма и отдыха, механизмы регулирования и развития и т.п.) и 
составить долгосрочный план развития.
6 Подготовить туристское предложение и рассмотреть возможные варианты продвиже-
ния турпродукта.

Практическая работа № 6. Тема «Проблемы развития рекреационной деятельности в
России» 

 (мелкогрупповое задание). 
 

Цель работы – формирование у студентов профессиональной компетенции - Способен
проектировать объекты туристской деятельности (ПК-2)

Задание и методика выполнения:
1. Обоснование выбора конкретного региона и территорий, выбранных для анализа.
2. Географическое положение региона.
3. Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
- Рельеф.
- Климатические особенности и ресурсы.
- Растительный и животный мир.
-Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории. Особо 
охраняемые природные территории и памятники природы. Необычные явления при-
роды и стихийные бедствия.
4. Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство насе-
ления, состав и структура населения, расселение населения и т. д.).
5. История формирования и развития региона.

31



6. Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы, 
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой,
этнический и религиозный состав и особенности территории и т. д.).
7. Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
8. Объекты всемирного природного и культурного наследия.
9. Туристско-рекреационные ресурсы. Виды рекреации и туризма.
10. Материально-техническая база рекреации и туризма.
11. Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
12. Основные направления туристских потоков в регионе.
13. Оценка современного социально-экономического, политического и экологического
положения в регионе.
14. Социально-экономический и политический прогноз развития региона.
15. Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.

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 
Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания  в форме  выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и владений, 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 № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной
организации  «Об  организации  учебной  работы» (утв.  25.09.2017),  «О  порядке
проведения  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся по программам высшего
образования  –  программам  бакалавриата,  специалитета  и  магистратуры»  (утв.
25.09.2017), «О  порядке  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся по
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  специалитета  и
магистратуры» (утв. 24.09.2018).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дис-
циплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием  отведенного  на  них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
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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,  владений,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. Обучающий-
ся должен: 

своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 
пройти промежуточное тестирование. 

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.
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной  аттестации для инвалидов  и  лиц с  ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптированы за счет  использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  пси-
хофизических 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 экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1

1. Боголюбов В. С. Экономика туризма: учеб. / В. С. Боголюбов, В. П. Орловская. –
М.: Академия, 2013. – 192 с.

2. Кондратьева, М. Н. Технологии управления проектами : учебное пособие / М. Н.
Кондратьева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 80 с. — Текст : электронный //
Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/
163919(дата  обращения:  20.05.2021).  — Режим доступа:  для  авториз.  пользо-
вателей. 

3. Лесников,  А. М. Менеджмент и маркетинг туризма : учебно-методическое по-
собие / А. М. Лесников. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 565 с.
— ISBN 978-5-94048-061-7. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-биб-
лиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/63884  (дата обращения:
20.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1 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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      4.  Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru (вход
по индивидуальному паролю)

7.2. Информационные ресурсы
7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Базы данных:
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://

www.dslib.net
Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим  доступа:  http://

window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:

www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://

cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/

defaultx.asp
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/
Образовательный  ресурс  по  AdobePhotoshop.–  Режим  доступа:

http://photoshoplessons.ru/
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/
ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа:http://inforeg.ru/about/itemlist/

category/49-obshhie-svedeniya
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доступа:http://

www.dslib.net; 
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: http  ://  polpred  .  -  

com  /  news  
WebofSciense – Режим доступа: https  ://  webofscience  .  com  .

Информационные справочные системы:
Гарант, 
Консультатнт+
Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет
http://www.russiatourism.ru – сайт Федеральногоагенства 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»

34

http://www.voyagemagazine.ru/
http://www.rtg.ru/
http://www.tourinfo.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.tourbus.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.intuit.ru/
https://webofscience.com/
http://polpred.com/news
http://polpred.com/news
http://www.dslib.net/
http://www.dslib.net/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
http://www.bookchamber.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://photoshoplessons.ru/
http://www.intuit.ru/
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.dslib.net/
http://www.dslib.net/
http://www.i-exam.ru/


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 жур-

налов «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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  дисциплины  предполагает:  овладение
материалами  лекций,  учебной  и  дополнительной  литературой,  указанной  в  рабочей
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий,  а также систематическое выполнение
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским занятиям являются  лекции и издания,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  владений,  характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы).

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и владений навыками.  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 обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах:  «Туризм»,  «Современные проблемы сервиса и туризма»,  «Гостиничное дело»
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

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

Таблица 14
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных  программ,  выполнения  учебного
плана  и  графика  учебного  процесса  в  период
обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных
работ,  усвоения  учебного  материала  практиче-
ских  и  семинарских  занятий.  Экзамен  служит
для  оценки  работы  обучающегося  в  течение
срока обучения по дисциплине (модулю) и при-
зван выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных им теоретических и практиче-
ских  знаний,  приобретения  владения  навыками
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 «свер-
тывать информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия или
сам. работы)

Практическая  ра-
бота

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки владения навыками и
умений,  способности  применять  знания  при
решении конкретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  занятия,
сам. работы)

Проект Комплекс учебных и исследовательских заданий,
позволяющих  оценить  умения  обучающихся
самостоятельно  конструировать  свои  знания  в
процессе  решения  практических  задач  и  про-
блем, ориентироваться в  информационном про-
странстве и уровень сформированности аналити-
ческих,  исследовательских  навыков,  владения
навыками практического и творческого мышле-
ния. Может выполняться в индивидуальном по-
рядке или группой обучающихся.

Текущий (в рамках 
семинара, практиче-
ского занятия или сам. 
работы), промежуточ-
ный (часть аттестации)

Собеседование Средство  контроля,  организованное  как  специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на
темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, про-
блеме и т. п.

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации)

Социальное 
проектирование

Совокупность  таких  приемов  и  способов
обучения, при которых обучающиеся с помощью
коллективной или индивидуальной деятельности

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. ра-
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

по  отбору,  распределению  и  систематизации
материала  по  определенной  теме  составляют
проект  (программа,  сценарий,  радиопередача,
комплект технической документации, брошюра,
альбом, и т. д.). 

боты, промежуточный 
(часть аттестации)

Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), 
промежуточный

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебные  аудитории  для проведения  учебных занятий  по дисциплине  оснащены
оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет). 

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

–  лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное  обеспечение:
Microsoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer 
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