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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дис-
циплины по учебно-
му плану 

  Б1.В..21 Технологии  и организация туроператорских  ус-
луг 

2 Цель дисциплины Целью данной учебной дисциплины «Технологии и организация 
туроператорских услуг» является создание условий, обеспечи-
вающих комплексный подход при подготовке специалиста сфе-
ры туризма, включающий как получение студентами теоретиче-
ских знаний о функционировании предприятий данной сферы, 
так и усвоение ими практических профессиональных навыков по 
основным направлениям деятельности туристской фирмы. Дан-
ный подход должен способствовать как успешному трудоуст-
ройству выпускаемых специалистов, так и их ускоренной адап-
тации на новом рабочем месте. Основная цель дисциплины – 
рассмотреть вопросы организации работы туроператора с тура-
гентом, а также организации работы турфирмы с клиентом. 
  

3 Задачи дисциплины 
заключаются в : 

– изучении функционирования туристской фирмы; 
–изучении основ менеджмента туристской фирмы и позициони-
ровании туристской фирмы на рынке; 
– создании модели туристской фирмы; 
– разработке модели туристского продукта; 
– составлении программы продвижения туристского продукта; 
– рассмотрении элементов организации работы туроператора с 
турагентом; 
– овладении элементами организации работы турфирмы с клиен-
том. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по 
дисциплине (порого-
вый уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания:  
– составляющих процесса обслуживания потребителей; 
– способов расчёта затрат деятельности предприятия туриндуст-
рии и турпродукта; способов обоснования управленческих ре-
шений; 
– психологических особенностей потребителей турпродукта, 
правил педагогики общения с людьми; 
– способов продвижения и реализации турпродукта с использо-
ванием информационных и коммуникативных технологий.  
Умения: 
– организовать процесс обслуживания потребителей; 
– осуществлять анализ затрат деятельности турпредприятия и 
обосновывать принимаемые управленческие решения; 
– воспроизводить правила общения  с потребителями турпродук-
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та, использовать правила реализации требований потребителей и 
туристов; 
– способность воспроизводить правила по продвижению и реа-
лизации турпродукта продукта с использованием информацион-
ных и коммуникативных технологий. 
Навыки и (или) опыт деятельности:  
– организации различных видов обслуживания потребителей; 
– в использовании анализа затрат деятельности предприятия и 
обоснования управленческих решений; 
– в использовании нормативов общения с потребителями тур-
продукта и обеспечении процесса обслуживания потребителей и 
туристов; 
– в использовании нормативов продвижения и реализации тури-
стского продукта  с использованием информационных и комму-
никативных технологий. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах –  108 

7 Разработчики Н. В. Овчинникова, доцент кафедры туризма и музееведения, 
кандидат исторических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-
СЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 
 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине «Технологии и организация туроператорских услуг»:  

Таблица 1 
 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый обяза-
тельный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый (пре-
вышение минималь-
ных характеристик 

уровня сформирован-
ности компетенции) 

Повышенный (мак-
симальная сформиро-
ванность компетен-

ции) 

1 2 3 4 
Способностью органи-
зовать процесс обслу-
живания потребителей 
(ОПК-3) 

знания: составляю-
щих процесса обслу-
живания потребите-
лей на уровне воспро-
изведения 

знания: составляющих 
процесса обслуживания 
потребителей на уровне 
анализа 

знания: составляющих 
процесса обслуживания 
потребителя на уровне 
интерпретации 

умения: организовать 
процесс обслужива-
ния потребителей 

умения: использовать 
правила по организации 
процесса обслуживания 
потребителей 

умения: давать оценку 
организации процесса 
обслуживания потреби-
телей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низации различных 
видов обслуживания 
потребителей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять правила обслужи-
вания потребителей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в владе-
нии алгоритмами дея-
тельности по обслужи-
ванию потребителей 

Способностью рассчи-
тать и проанализиро-
вать затраты деятель-
ности предприятия ту-
ристской индустрии, 
туристского продукта 
в соответствии с тре-
бованиями потребите-
ля или туриста, обос-
новать управленческое 
решение (ПК-5) 

знания: способов рас-
чёта затрат деятель-
ности предприятия 
туриндустрии и тур-
продукта; способов 
обоснования управ-
ленческих решений 

знания: способов расчё-
та затрат деятельности 
предприятия туринду-
стрии и турпродукта; 
способов обоснования 
управленческих реше-
ний  на уровне анализа 

знания: способов расчё-
та затрат деятельности 
предприятия туринду-
стрии и турпродукта; 
способов обоснования 
управленческих реше-
ний на уровне интер-
претации 

умения: осуществлять 
анализ затрат дея-
тельности турпред-
приятия и обосновы-
вать принимаемые 
управленческие ре-
шения 

умения: использовать 
правила анализа затрат 
деятельности предпри-
ятия туриндустрии  и 
обоснования управлен-
ческих решений 

умения: давать оценку 
затрат деятельности 
предприятия и прини-
маемых управленческих 
решений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании анализа 
затрат деятельности 
предприятия и обос-
нования управленче-
ских решений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в при-
менении  правил анали-
за затрат деятельности 
предприятия туринду-
стрии  и обоснования 
принимаемых решений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в разра-
ботке правил анализа 
затрат деятельности 
предприятия туринду-
стрии и  матриц прини-
маемых решений 
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Способностью к обще-
нию с потребителями 
туристского продукта, 
обеспечению процесса 
обслуживания с учё-
том требований потре-
бителей и туристов 
(ПК-13) 

знания: психологиче-
ских особенностей 
потребителей турпро-
дукта, правил педаго-
гики общения с 
людьми 

знания: психологиче-
ских особенностей по-
требителей турпродук-
та, правил педагогики 
общения с людьми на 
уровне анализа 

знания: психологиче-
ских особенностей по-
требителей турпродук-
та, правил педагогики 
общения с людьми на 
уровне интерпретации 

умения: воспроизво-
дить правила общения  
с потребителями тур-
продукта, использо-
вать правила реализа-
ции требований по-
требителей и туристов 

умения: использовать 
правила общения с по-
требителями турпро-
дукта и реализации тре-
бований потребителей и 
туристов 

умения: давать оценку 
правил общения с по-
требителями турпро-
дукта и реализации тре-
бований потребителей и 
туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании норма-
тивов общения с по-
требителями турпро-
дукта и обеспечении 
процесса обслужива-
ния потребителей  и 
туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в при-
менении правил обще-
ния с потребителями 
турпродукта и обеспе-
чении обслуживания с 
учетом требований по-
требителей и туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опыт в 
разработке  правил об-
щения с потребителями 
турпродукта и обеспе-
чении обслуживания с 
учетом требований по-
требителей и туристов 

Способностью к про-
движению и реализа-
ции туристского про-
дукта  с использовани-
ем информационных и 
коммуникативных 
технологий (ПК-11) 

знания: способов про-
движения и реализа-
ции турпродукта 
с использованием ин-
формационных и 
коммуникативных 
технологий 

знания: способов про-
движения и реализации 
турпродукта на основе 
анализа с использова-
нием информационных 
и коммуникативных 
технологий 

знания: способов про-
движения и реализации 
турпродукта на основе 
интерпретации с ис-
пользованием инфор-
мационных и коммуни-
кативных технологий 

умения: способность 
воспроизводить пра-
вила по продвижению 
и реализации турпро-
дукта продукта  с ис-
пользованием инфор-
мационных и комму-
никативных техноло-
гий 

умения: использовать 
правила по продвиже-
нию и реализации тур-
продукта продукта  с 
использованием ин-
формационных и ком-
муникативных техноло-
гий 

умения: давать оценку 
правил по продвиже-
нию и реализации тур-
продукта продукта  с 
использованием ин-
формационных и ком-
муникативных техноло-
гий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании норма-
тивов продвижения и 
реализации турист-
ского продукта с ис-
пользованием инфор-
мационных и комму-
никативных техноло-
гий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в при-
менении правил ис-
пользования нормати-
вов продвижения и реа-
лизации туристского 
продукта с использова-
нием информационных 
и коммуникативных 
технологий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в разра-
ботке правил использо-
вания нормативов про-
движения и реализации 
туристского продукта  с 
использованием ин-
формационных и ком-
муникативных техноло-
гий 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Технологии и организация туроператорских услуг» входит в вариа-
тивную часть учебного плана.   

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-
нами: «История туризма и гостеприимства», «Информационные технологии в туристской 
индустрии», «Экскурсионная работа», «Гостиничный сервис, технологии и организации 
туристической деятельности».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-
лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

Знать: 
• основные категории исторических, социальных и управленческих процессов, 

проходящих в туризме; 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников инфор-

мации; 
•   назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
• основные современные направления историко-теоретических исследований в 

области  туризма; 
• современные методологические подходы к проведению и развитию научных 

исследований в области туризма; 
• основные направления формирования региональной политики в области охра-

ны наследия. 
Уметь:  
• применять методы поиска, сбора, систематизации и анализа необходимой в 

процессе обучения информации; 
•  использовать современные информационные технологии для получения дос-

тупа к источникам информации, хранения и обработки полученной информации; 
• применять навыки использования компьютерных технологий в практической 

профессиональной деятельности; 
• работать с компьютером как средством управления информацией работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 
• выбирать ресурсы и средства для реализации процесса разработки новых куль-

турных продуктов;  
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях;  
• организовать процесс обслуживания потребителей; 
•  рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия тури-

стской индустрии; 
•   разрабатывать программы развития предприятия и выбирать средства для их 

осуществления; 
• использовать полученные знания и результаты исследований при решении 

профессиональных задач в области экскурсионного проектирования; 
• разрабатывать методологию и методики проведения научных исследований в 

области экскурсионного проектирования. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин дисциплины 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» будет необходимо 
                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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при изучении дисциплин: «Региональные туристические маршруты», «Технологии про-
даж», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», 
прохождении практик: технологической, педагогической, научно-исследовательской, 
преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-
ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе 36 часов на экзамен: 
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)  36 10 

в том числе:   
лекции 10 4 
семинары 10 2 
практические занятия 16 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекцион-

ных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 89 
– Промежуточная аттестация обучающегося экза-

мен)(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
  

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
  

Наименование 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. Час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. Сем

. 
Практ

. 
Инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Регулиро-
вание туристской 
деятельности в 
России. Норматив-
но-правовая база 
функционирования 
туристской фирмы 

13 2 2 2 – 7 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Позицио-
нирование турист-
ской фирмы на 
рынке 

13 2 2 2 – 7 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
сам. Работы 

 

Тема 3. Организа-
ция работы турист-
ской фирмы с де-
ловыми партнера-
ми. Формирование 
туристского про-
дукта. Стратегия 
продвижения тури-
стского продукта 
на рынок 

19 2 4 6 – 7 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. Организа-
ция работы туропе-
ратора с тураген-
том. Организация 
работы турфирмы с 
клиентом 

16 2 2 4 – 8 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 5. Туристские 
формальности. До-
полнительные ус-
луги туристской 
фирмы 

11 2  2 – 7 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
сам. Работы 

 

Экзамен 6 сем. 36       Экзамен 36 
час. 

Всего  
по дисциплине 

108 10 10 16  36  36  
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Заочная форма обучения 
  

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. Час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

 Контактная работа 
с/р лек. Сем

. 
Практ

. 
Инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 семестр 
Тема 1. Регулиро-
вание туристской 
деятельности в 
России. Норматив-
но-правовая база 
функционирования 
туристской фирмы   

27 2    25   

Тема 2. Позицио-
нирование турист-
ской фирмы на 
рынке 

27 2    25 Проверка вы-
полнения сам. 
Работы 

 

Итого 54 4    50   
6 семестр 

 
Тема 3. Организа-
ция работы турист-
ской фирмы с де-
ловыми партнера-
ми. Формирование 
туристского про-
дукта. Стратегия 
продвижения тури-
стского продукта 
на рынок 

17  2  2 13 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. Организа-
ция работы туропе-
ратора с тураген-
том. Организация 
работы турфирмы с 
клиентом 

17   2 2 13 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 5. Туристские 
формальности. До-
полнительные ус-
луги туристской 
фирмы 

15   2  13 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
сам, работы 

 

Итого 45  2 4  39   
Экзамен 9       Экзамен 
Всего по  
дисциплине 

103 4 2 4  89  9 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

О
П

К
-3

 

П
К

-5
 

П
К

-1
1 

П
К

-1
3 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
-

пе
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Регулирование туристской деятельности в Рос-
сии. Нормативно-правовая база функционирования тури-
стской фирмы   

13 + + + + 4 

Тема 2. Позиционирование туристской фирмы на рынке 13 + + + + 4 
Тема 3. Организация работы туристской фирмы с дело-
выми партнерами. Формирование туристского продукта. 
Стратегия продвижения туристского продукта на рынок 

19 + + + + 4 

Тема 4. Организация работы туроператора с турагентом. 
Организация работы турфирмы с клиентом 

16 + + + + 4 

Тема 5. Туристские формальности. Дополнительные ус-
луги туристской фирмы 

11 + + + + 4 

Экзамен 6 сем. 36 + + + + 4 
Всего по дисциплине 108 5 5 5 5  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Регулирование туристской деятельности в России. Нормативно-
правовая база функционирования туристской фирмы. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие туристскую деятельность в РФ. Федеральный закон «Об основах турист-
ской деятельности в РФ». Основные документы туристской фирмы.  Порядок регистра-
ции туристского предприятия. Условия осуществления туроператорской деятельности  

 
Тема 2. Позиционирование туристской фирмы на рынке. Функции и методы 

управления туристским предприятием.  Принципы построения, стратегические концеп-
ции развития туристских фирм. Специфика работы турфирмы-туроператора. Особенно-
сти работы туристской фирмы-турагента 

 
Тема 3. Организация работы туристской фирмы с деловыми партнерами. 

Формирование туристского продукта. Стратегия продвижения туристского про-
дукта на рынок. Критерии выбора делового партнера. Организация переговоров с парт-
нером. Деловое общение с партнером, его формы. Работа турфирмы на выставке. Поня-
тие туристского продукта. Составляющие туристского продукта. Основные этапы фор-
мирования туристского продукта. Факторы, определяющие цену турпродукта. Цели про-
движения туристского продукта. Программа продвижения, преимущества и недостатки 
различных видов продвижения туристского продукта. Этапы разработки комплекса про-
движения. Составление бюджета продвижения. 

Тема 4. Организация работы туроператора с турагентом. Организация ра-
боты турфирмы с клиентом. Формы взаимоотношений туристских фирм-
туроператоров с турагентами. Основы договорных отношений и виды договоров туропе-
раторов с турагентами. Формирование сети турагенств. Основы договорных отношений 
с клиентом. Туристская путевка.  Работа с клиентом после завершения путешествия. По-
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рядок рассмотрения претензий. Особенности туристского продукта в разных видах ту-
ризма. 

Тема 5. Туристские формальности. Дополнительные услуги туристской 
фирмы. Туристские формальности. Правила безопасности в туристском путешествии и 
факторы риска.  Страхование в туризме. Работа с консульствами и посольствами зару-
бежных государств. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

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

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

семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ Внеаудиторная самостоя-
тельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных 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 ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим заняти-
ям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; на-
учно-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 (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, индивидуаль-
ных 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; 
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– 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 самостоя-

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему 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, дан-
ные 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  В содержании – фраза обязатель-
на: самостоятельная работа в каждой теме 

Наименование 
темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Регулирование 
туристской деятельно-
сти в России. Норма-
тивно-правовая база 
функционирования ту-
ристской фирмы   

Работа с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками. 
Подготовка к семинару № 1. Подготовка 
к практическим занятиям № 7. Само-
стоятельная работа по теме. 

7 Оценка за уча-
стие в семинаре 
и практическом 
занятии 

Тема 2. Позициониро-
вание туристской фир-
мы на рынке 

Работа с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками. 
Подготовка к практическим занятиям   
№ 5. Подготовка к семинару № 2. Само-
стоятельная работа по теме. 

7 Оценка за уча-
стие в семинаре 
и практическом 
занятии 

Тема 3. Организация 
работы туристской 
фирмы с деловыми 
партнерами. Формиро-
вание туристского про-
дукта. Стратегия про-
движения туристского 
продукта на рынок 

Работа с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками. 
Подготовка к практическим занятиям 
№№ 1, 2, 3. Подготовка к семинарам     
№ 4, 5. Самостоятельная работа по теме. 

7 Оценка за уча-
стие в семина-
рах и практиче-
ских занятиях 

Тема 4. Организация Работа с основной и дополнительной 8 Оценка за уча-
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работы туроператора с 
тур-агентом. Организа-
ция работы турфирмы с 
клиентом 

литературой и интернет-источниками. 
Подготовка к практическому занятию 
№ 8. Подготовка к семинару № 4. Само-
стоятельная работа по теме. 
 

стие в семинаре 
и практическом 
занятии 

Тема 5. Туристские 
формальности. Допол-
нительные услуги тури-
стской фирмы 

Работа с основной и дополнительной 
литературой и интернетисточниками. 
Подготовка к практическому занятию   
№ 4.  Самостоятельная работа по теме. 

7 Оценка за уча-
стие в практиче-
ском занятии 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Регулирование туристской деятельности в России. 
Нормативно-правовая база функционирования туристской фирмы» 

 
Цель работы: изучение нормативно-правовой базы осуществления туроператор-

ской деятельности 
Задание и методика выполнения: 

• знакомство в интернете с документами, предложенными к изучению к семинару 
№ 1 и подготовка презентации к одному из них; 

• практическое занятие № 7 (проходит на базе туристической фирмы): подготовить 
вопросы работникам фирмы по работе с нормативно-правовой базой и докумен-
тами фирмы. 

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Позиционирование туристской фирмы на рынке» 
 

Цель работы: знакомство с методами позиционирования туристской фирмы на 
рынке 

Задание и методика выполнения: 
• к семинару № 2 на основе литературы и интернет источников изучить профессио-

нально-квалификационную характеристику работников турбизнеса, сформиро-
вать стратегию  обслуживания клиентов, подготовить презентацию по одному из 
вопросов 

• к практическому занятию № 5 (проходит на базе туристической фирмы)  подгото-
вить вопросы по теме  обслуживания клиентов фирмы, провести наблюдение за 
работой работников фирмы по этому направлению. 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Организация работы туристской фирмы с деловыми партнерами. Формирование 

туристского продукта. Стратегия продвижения туристского продукта на рынок» 
 
Цель работы: знакомство с работой турфирмы по общению с деловыми партне-

рами, по формированию и продвижению турпродукта на рынок  
Задание и методика выполнения: 

• к семинару № 4 на основе литературы и интернет источников изучить информа-
ционные технологии, используемые при создании и реализации турпродукта, под-
готовить презентацию одного из вопросов; 

• к семинару № 5 на основе литературы и интернет источников изучить схемы 
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взаимоотношений туроператора  с авиакомпаниями, работниками железных до-
рог, автотранспортных предприятий, экскурсионных  и страховых компаний, под-
готовить презентацию по одному из вопросов; 

• к практическому занятию № 1 на основе литературы и интернет источников  раз-
работать пятидневный экскурсионный тур Челябинск– Москва (Челябинск – Пе-
тербург), представить видео презентацию; 

• к практическому занятию № 2 на основе изучения участия одной из турфирм в 
выставке представить формы работы по подготовке, участию в выставке; подго-
товить презентацию по одному из вопросов; 

• к практическому занятию № 3 подготовиться  к участию в ролевой игре «Приоб-
ретение и продажа путевки» 

 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Организация работы туроператора с тур-агентом.  
Организация работы турфирмы с клиентом» 

 
Цель работы: знакомство с методикой взаимоотношений туроператора и тур-

агента; турфирмы и клиента. 
Задание и методика выполнения: 

• к семинару № 3 на основе литературы и интернет источников изучить учреди-
тельные документы турфирмы, порядок регистрации и ликвидации турфирм, дея-
тельность турагента по реализации турпродукта; требования к оформлению офи-
сов турфирм. Подготовить презентацию по одному из вопросов; 

• к практическому занятию № 6 выполнить в виде презентации анализ одного из 
сайтов туркомпаний; 

• к практическому занятию № 8 (проходит на базе турфирмы) подготовить вопросы 
по организации работы туроператора и турагента, по работе фирмы с клиентами; 
понаблюдать за процессом работы. 

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Туристские формальности. Дополнительные услуги туристской фирмы» 
 

Цель работы: изучение туристских формальностей и видов дополнительных ус-
луг туристских фирм. 

Задание и методика выполнения: 
− к практическому занятию № 4 на основе литературы и интернет источников изу-

чить паспортные и визовые формальности, требования шенгенского пространст-
ва, подготовить презентацию по одному из вопросов 

 
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 Интер-
нет, необходимых для самостоятельной работ 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

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

www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

ния образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Регулирова-
ние  туристской дея-
тельности в России. 
Нормативно-
правовая база функ-
ционирования тури-
стской фирмы  

Способностью орга-
низовать процесс об-
служивания потреби-
телей (ОПК-3) 

знания: составляю-
щих процесса об-
служивания потре-
бителей 

– Семинар № 1. Тема 
«Основные документы по 
организации  туризма» (2 
час.). 
– Практическая работа № 
7. Тема «Знакомство с 
работой фирмы с нор-
мативно-правовой базой 
по туризму и документа-
ми фирмы» (на базе фир-
мы, 2 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Регули-
рование туристской дея-
тельности в России. Нор-
мативно-правовая база 
функционирования тури-
стской фирмы» 
Составление видео пре-
зентации 
 

умения: организо-
вать процесс обслу-
живания потребите-
лей 
навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низации различных 
видов обслуживания 
потребителей 

Способностью рас-
считать и проанали-
зировать затраты 
деятельности пред-
приятия туристской 
индустрии, турист-
ского продукта в со-
ответствии с требо-
ваниями потребителя 
или туриста, обосно-
вать управленческое 
решение (ПК-5) 

знания: способов 
расчёта затрат дея-
тельности предпри-
ятия туриндустрии и 
турпродукта; спосо-
бов обоснования 
управленческих ре-
шений 
умения: осуществ-
лять анализ затрат 
деятельности тур-
предприятия и обос-
новывать принимае-
мые управленческие 
решения 

http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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навыки: навыки и 
(или) опыт деятель-
ности: в использо-
вании анализа затрат 
деятельности пред-
приятия и обоснова-
ния управленческих 
решений 

Способностью к об-
щению с потребите-
лями туристского 
продукта, обеспече-
нию процесса обслу-
живания с учётом 
требований потреби-
телей и туристов 
(ПК-13); 

знания: психологи-
ческих особенностей 
потребителей тур-
продукта,  правил 
педагогики общения 
с людьми;  
умения: воспроизво-
дить правила обще-
ния  с потребителя-
ми турпродукта, ис-
пользовать правила 
реализации требова-
ний потребителей и 
туристов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании норма-
тивов общения с по-
требителями тур-
продукта и обеспе-
чении процесса об-
служивания потре-
бителей и туристов 

Способностью к про-
движению и реализа-
ции туристского про-
дукта  с использова-
нием информацион-
ных и коммуника-
тивных технологий  
(ПК-11) 

 

знания: способов 
продвижения и реа-
лизации турпродукта 
с использованием 
информационных и 
коммуникативных 
технологий 
умения: способность 
воспроизводить пра-
вила по продвиже-
нию и реализации 
турпродукта продук-
та  с использованием 
информационных и 
коммуникативных 
технологий; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании норма-
тивов продвижения 
и реализации тури-
стского продукта  с 
использованием ин-
формационных и 
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коммуникативных 
технологий 

Тема 2. Позициони-
рование туристской 
фирмы на рынке 

Те же  Те же – Семинар № 2. Тема 
«Профессионально- 
квалификационная ха-
рактеристика работни-
ков турбизнеса» (2 час.). 
– Практическое занятие 
№ 5. Тема «Обслужива-
ние клиентов фирмы» (на 
базе турфирмы, 2час.). 
– Самостоятельная работа 
№ 2. Тема «Позициони-
рование туристской фир-
мы на рынке». Составле-
ние видео презентации 

Тема 3. Организация 
работы туристской 
фирмы с деловыми 
партнерами. Форми-
рование туристского 
продукта. Стратегия 
продвижения турист-
ского продукта на 
рынок 

Те же  Те же – Семинар № 4. 
Тема «Использование ин-
формационных техноло-
гий в туроператорской 
деятельности» (2 час.). 
– Семинар № 5. Тема. 
«Тур-планирование» (2 
час.). 
– Практическое занятие 
№ 1. Тема. «Разработка 
пятидневного экскурси-
онного тура» (2 час.). 
– Практическое занятие 
№ 2. Тема «Участие фир-
мы в выставке» (2 час.). 
– Практическое занятие 
№ 3. Тема «Приобретение 
и продажа путевки в одну 
из стран Дальнего Зару-
бежья» (2 час.) 
– Самостоятельная работа 
№ 3. Тема «Организация 
работы туристской фир-
мы с деловыми партнера-
ми. Формирование тури-
стского продукта. Страте-
гия продвижения турист-
ского продукта на ры-
нок». Составление видео 
презентации 
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Тема 4. Организация 
работы туроператора 
с турагентом. Орга-
низация работы тур-
фирмы с клиентом 
 

Те же  Те же – Семинар № 3 
Тема «Как создать тур-
фирму» (2 час.) 
Практическое занятие № 
6. Тема «Анализ сайтов 
туристических компаний» 
(2 час.).  
– Практическое занятие 
№ 8. Тема «Организация 
работы туроператора и 
турагента; работа фирмы 
с клиентом (на базе тур-
фирмы, 2 час.). – Само-
стоятельная работа № 4. 
Тема «Организация рабо-
ты туроператора с тура-
гентом. Организация ра-
боты турфирмы с клиен-
том». Составление видео 
презентации 

Тема 5. Туристские 
формальности. До-
полнительные услуги 
туристской фирмы 
 

Те же  Те же – Практическое занятие 
№ 4. Тема «Туристские 
формальности» (2 час.).  

– Самостоятельная работа 
№ 5. 

– Тема «Туристские фор-
мальности. Дополнитель-
ные услуги туристской 
фирмы». Составление 
видео презентации. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Регулирование 
туристской деятельно-
сти в России. Норма-
тивно-правовая база 
функционирования ту-
ристской фирмы  

Способностью органи-
зовать процесс обслу-
живания потребителей 
(ОПК-3) 

знания: составляющих 
процесса обслужива-
ния потребителей 

– Вопросы к экза-
мену (6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 1, 7, 22 
 

умения: организовать 
процесс обслуживания 
потребителей 
навыки и (или) опыт 
деятельности: органи-
зации различных видов 
обслуживания потре-
бителей 
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Способностью рассчи-
тать и проанализировать 
затраты деятельности 
предприятия туристской 
индустрии, туристского 
продукта в соответствии 
с требованиями потре-
бителя или туриста, 
обосновать управленче-
ское решение (ПК-5) 

знания: способов рас-
чёта затрат деятельно-
сти предприятия ту-
риндустрии и турпро-
дукта; способов обос-
нования управленче-
ских решений 
умения: осуществлять 
анализ затрат деятель-
ности турпредприятия 
и обосновывать при-
нимаемые управленче-
ские решения 
навыки: навыки и (или) 
опыт деятельности: в 
использовании анализа 
затрат деятельности 
предприятия и обосно-
вания управленческих 
решений 

Способностью к обще-
нию с потребителями 
туристского продукта, 
обеспечению процесса 
обслуживания с учётом 
требований потребите-
лей и туристов (ПК-13); 

знания: психологиче-
ских особенностей по-
требителей турпродук-
та,  правил педагогики 
общения с людьми  
умения: воспроизво-
дить правила общения  
с потребителями тур-
продукта, использовать 
правила реализации 
требований потребите-
лей и туристов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании нормати-
вов общения с потре-
бителями турпродукта 
и обеспечении процес-
са обслуживания по-
требителей  и туристов 

Способностью к про-
движению и реализации 
туристского продукта с 
использованием инфор-
мационных и коммуни-
кативных технологий  
(ПК-11) 

 

знания: способов про-
движения и реализации 
турпродукта с исполь-
зованием информаци-
онных и коммуника-
тивных технологий 
умения: способность 
воспроизводить прави-
ла по продвижению и 
реализации турпродук-
та продукта  с исполь-
зованием информаци-
онных и коммуника-
тивных технологий; 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании нормати-
вов продвижения и 
реализации туристско-
го продукта  с исполь-
зованием информаци-
онных и коммуника-
тивных технологий 

Тема 2. Позициониро-
вание туристской фир-
мы на рынке 

Те же  Те же – Вопросы к экза-
мену (6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 3, 8, 9, 
11, 12, 13, 19, 20. 
№ практических 
заданий 2; прак-
тикоор. задание № 
7 

Тема 3. Организация 
работы туристской 
фирмы с деловыми 
партнерами. Формиро-
вание туристского про-
дукта. Стратегия про-
движения туристского 
продукта на рынок 

Те же  Те же – Вопросы к экза-
мену (6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 5, 6, 14, 
15, 21, 24. 
№ практических 
заданий 3, 4, 
7.практикоор. за-
дание № 5. 

Тема 4. Организация 
работы туроператора с 
турагентом. Организа-
ция работы турфирмы с 
клиентом 

Те же  Те же – Вопросы к экза-
мену (6 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 2, 4, 16. 
№ практических 
заданий: 1, 2. 
Практикоор 
.задание № 4, 2, 
3,6 

Тема 5. Туристские 
формальности. Допол-
нительные услуги ту-
ристской фирмы 
 

Те же  Те же – Вопросы к экза-
мену (6 семестр) 
10, 17, 18, 23. 
№ теоретических 
вопросов: 1 
№ практических 
заданий: 5, 6; 
практикоор. зада-
ние № 5 

 
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 
Критерии 

оценивания уровня Формы контроля 
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компетенций 
(пороговый уровень) 

сформированности ком-
петенций 

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

Имеет представление о 
направлениях работы 
турфирм 

Перечисляет направления 
работы турфирм 

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Описывает процесс об-
служивания потребителей 

 
Характеризует специфику 
процессов обслуживания с 
учетом туристической до-
кументации 

Активная учебная лекция; семинары; 
практические занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам, участие в 
деловых играх. Подготовка видео 
презентаций, встречи с работниками 
турфирм 

Идентифицирует способы 
расчета затрат деятельно-
сти предприятия турин-
дустрии и турпродукта 

Классифицирует способы 
расчета затрат 

Называет психологиче-
ские особенности потре-
бителей турпродукта и 
правила педагогики об-
щения с людьми 

Предположительно описы-
вает особенности потреби-
телей и последствия обще-
ния с людьми 

Описывает способы про-
движения и реализации 
турпродукта с использо-
ванием информационных 
и коммуникационных 
технологий 

Объясняет принципы про-
движения и реализации 
турпродукта 

Умения: 
Оценивает процесс об-
служивания потребите-
лей 

 
Выделяет ошибки и успехи 
в работе 

Вычленяет структуру за-
трат турпредприятия 

Оценивает значимость 
достижений и ошибок 

Выявляет правила обще-
ния с потребителями 

Применяет законы, теории 
в конкретных практиче-
ских ситуациях 

Предлагает план экспе-
риментальной работы по 
продвижению турпродук-
та 

Оценивает значимость 
данных 

Навыки: 
Осуществляет поиск и 
отбор различных видов 
обслуживания потребите-
лей 

 
Ранжирует значимость ин-
дикаторов при оценке ви-
дов обслуживания потре-
бителей 

Идентифицирует способы 
расчета затрат деятельно-
сти предприятия турин-
дустрии и турпродукта  

Классифицирует способы 
и каналы затрат деятельно-
сти 

Дополняет теоретическую 
информацию по вопросам 

Уместно и развернуто ил-
люстрирует устные высту-
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общения с клиентами пления практическими 
примерами 

Осуществляет поиск и 
отбор эффективных видов 
обслуживания потребите-
лей 

Составляет списки источ-
ников по заданной теме 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Описывает процесс об-
служивания потребителей  

 
Осуществляет поиск ис-
точников процесса, отли-
чает их и описывает со-
держание 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Владеет способами расче-
та затрат деятельности 
предприятия туриндуст-
рии и турпродукта 

Классифицирует способы 
расчета затрат 

Называет психологиче-
ские особенности потре-
бителей турпродукта и 
правила педагогики об-
щения с людьми 

Предположительно описы-
вает особенности потреби-
телей и последствия обще-
ния с людьми 

Описывает способы про-
движения и реализации 
турпродукта с использо-
ванием информационных 
и коммуникационных 
технологий 

Объясняет принципы про-
движения и реализации 
турпродукта 

Умения: 
Оценивает процесс об-
служивания потребите-
лей 

 
Выделяет ошибки и успехи 
в работе 

Вычленяет структуру за-
трат турпредприятия 

Оценивает значимость 
достижений и ошибок 

Выявляет правила обще-
ния с потребителями 

Применяет законы, теории 
в конкретных практиче-
ских ситуациях 

Предлагает план экспе-
риментальной работы по 
продвижению турпродук-
та 

Оценивает значимость 
данных 

Навыки: 
Осуществляет поиск и 
отбор различных видов 
обслуживания потребите-
лей 

 
Ранжирует значимость ин-
дикаторов при оценке ви-
дов обслуживания потре-
бителей 

Использует возможные 
индикаторы анализа за-
трат деятельности пред-
приятия 

Классифицирует способы 
и каналы затрат деятельно-
сти 

Дополняет теоретическую 
информацию по вопросам 
общения с клиентами 

Уместно и развернуто ил-
люстрирует устные высту-
пления практическими 
примерами 
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Осуществляет поиск и 
отбор эффективных видов 
обслуживания потребите-
лей 

Составляет списки источ-
ников по заданной теме 

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

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-
мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и 
презентация результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, 
региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа), корректное использование опубликованных источников и 
электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требо-
ваниям методических указаний. 

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки; корректное использование опубли-
кованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, 
соответствующий требованиям методических указаний. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная систе-
ма) 

 
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 навыки, определенные про-
граммой. 

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

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

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 
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Хорошо 
 

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

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 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко 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. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснова-
ны. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
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следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

профессиональные 
термины.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии (Power 
Point). Отсут-
ствуют ошибки 
в представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии (Power 
Point).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(Power Point) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии (Power 
Point).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с аудито-
рией. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-
но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены практические задачи; при ответах выделялось глав-
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ное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями 
руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли 
излагались в логической последовательности; показано умение само-
стоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии.  

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-
просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-
гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязыва-
лись с требованиями руководящих документов, при решении практи-
ческих задач не всегда использовались рациональные методики расчё-
тов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые 
методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей эф-
фективности управления организацией, однако на уточняющие вопро-
сы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; от-
веты были многословными, нечеткими и без должной логической по-
следовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
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 и (или) экзамену  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетен-

ций 
1. Нормативные акты, регулирующие туристскую деятельность в России.  ОПК-3, ПК-

5, ПК-11, 
ПК-13 

2. Основные документы туристской фирмы. ОПК-3, ПК-
5, ПК-11, 
ПК-13 

3. Функции и методы управления туристским предприятием. ОПК-3, ПК-
5, ПК-11, 
ПК-13 

4. Порядок регистрации туристского предприятия. ОПК-3, ПК-
5, ПК-11, 
ПК-13 

5. Основные этапы создания туристского продукта. ОПК-3, ПК-
5, ПК-11, 
ПК-13 

6. Этапы разработки комплексной программы продвижения туристического ОПК-3, ПК-
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продукта. 5, ПК-11, 
ПК-13 

7. Основные виды туристских путешествий. ОПК-3, ПК-
5, ПК-11, 
ПК-13 

8. Основы корпоративной культуры туристской фирмы. ОПК-3, ПК-
5, ПК-11, 
ПК-13 

 9. Принципы построения, стратегические концепции развития турфирм  ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

10. Туристские формальности ОПК-3, ПК-
5, ПК-11, 
ПК-13 

11. Организация работы турфирмы с клиентом. ОПК-3, ПК-
5, ПК-11, 
ПК-13 

12. Персонал туристской фирмы. Квалификационные требования.  ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

13. Работа туроператора с турагентом. Основные виды договоров. ОПК-3, ПК-
5, ПК-11, 
ПК-13 

14. Организация работы туристской фирмы с зарубежными партнерами. ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

15. Основные принципы работы туристской фирмы с организаторами авиа-
железнодорожных и автобусных перевозок. 

ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

16. Порядок рассмотрения претензий туристов. ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

17. Дополнительные услуги туристской фирмы. ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

18. Работа с консульствами и посольствами при оформлении туристских виз. ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

19. Особенности работы туристской фирмы на рынке внутреннего туризма. ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

20. Особенности работы туристской фирмы на рынке въездного туризма. ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

21. Проектирование туров. ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

22. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации (1996 г.). 

ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

23. Организация страхования в туроператорской деятельности ОПК-3, 



32 
 

ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

24. Использование информационных технологий в туроператорской деятель-
ности. 

ОПК-3, 
ПК-5, ПК-
11, ПК-13 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированных задания)  
 

№ 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Дать анализ сайта турфирмы (на примере одной из фирм) ОПК-3, ПК-5, 
ПК-11, ПК-13 

2. 
 

Заполнить бланк турпутевки ОПК-3, ПК-5, 
ПК-11, ПК-13 

3. Заполнить технологическую карту туристского путешествия ОПК-3, ПК-5, 
ПК-11, ПК-13 

4. Заполнить лист бронирования ОПК-3, ПК-5, 
ПК-11, ПК-13 

5 Дать анализ содержания технологической карты экскурсии (на при-
мере подготовленной Вами экскурсии) 

ОПК-3, ПК-5, 
ПК-11, ПК-13 

6. Раскройте методику подготовки и проведения экскурсии в музее (на 
примере проведенной Вами экскурсии) 

ОПК-3, ПК-5, 
ПК-11, ПК-13 

7.  Раскрыть методику подготовки, проведения и анализа участия в вы-
ставке-ярмарке 

ОПК-3, ПК-5, 
ПК-11, ПК-13 

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

ских 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 ком-
петенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1.  Тема «Основные документы по организации  туризма»   

ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ (1996). 
2. ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования. ГОСТ Р 50681-94. 
3. ГОСТ р 50692-94. Модель обеспечения качества услуг. 

Методические указания: 
1.  Подготовить компьютерную презентацию одного из вопросов. 
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Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 2. Тема «Профессионально- квалификационная характеристика работников 

турбизнеса» 
                                                         ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13  (2 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.Профессионально- квалификационная характеристика работников турбизнеса. 
2.Классификация групп клиентов турфирмы. 
3.Стратегия обслуживания клиентов. 
4.Формы и стили обслуживания клиентов. 
5.Анимационное обслуживание туристов. 
6.Формирование коммуникативных навыков персонала турфирмы. 
7.Качество обслуживания и способы его регулирования в турфирмах. 
8.Профессиональная этика работников турбизнеса. 

 Методические указания: 
1. Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2. Семинар проходит в форме дискуссии. 
 

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

 
Семинар № 3. Тема «Как создать турфирму» 

ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.) 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Разработка учредительных документов. 
2. Регистрация туристической фирмы. 
3. Основные условия осуществления организацией туроператорской и турагент-

ской деятельности. 
4. Условием осуществления деятельности по продвижению и реализации тура-

гентом туристского продукта. 
5. Порядок ликвидации туристической фирмы. 
6. Правила и требования оформления офисов туроператора (турагента). 
Методические указания:  
1.Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2. Семинар проходит в форме дискуссии. 
 

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

 
Семинар № 4. Тема «Использование информационных технологий 

 в туроператорской деятельности» 
ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.). 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Информационные технологии, используемые при создании турпродукта. 
2. Информационные технологии, используемые при продвижении турпродукта. 
3. Информационные технологии, используемые при реализации турпродукта. 
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4. Информационные технологии и управление туристскими фирмами. 
Методические указания: 
1.  Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2. Семинар проходит в форме дискуссии. 
 

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

 
Семинар № 5. Тема «Тур-планирование» 

ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.) 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Схемы взаимоотношений туроператора и авиакомпаний. Договор чартерной 

перевозки. 
2. Схемы взаимоотношений туроператора и железных дорог. 
3. Схемы взаимодействия современных туроператоров и судовладельцев. 
4. Схемы взаимоотношений туроператора и автотранспортных предприятий. 
5. Взаимоотношения туристического оператора и экскурсионной компании. 
6. Взаимоотношения туроператора и страховой компании. 
Методические указания:  
1. Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2. Семинар проходит в форме дискуссии. 
 

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

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Разработка пятидневного экскурсионного тура  

Челябинск-Москва (Челябинск – Петербург)» 
ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.) 

Цель работы – научить планировать экскурсионные туры, уметь осуществлять 
расчеты времени, средств при планировании тура; формировать навыки работы с ком-
пьютером при разработке туристических программ. 

Задание и методика выполнения:  
Входные условия: 
1. Начать от сбора в аэропорту. 
2. Состав группы 40 человек. 
3. Перелет самолетом из Челябинска и обратно. 
4. Трансфер в аэропорту и на экскурсиях. 
5. Сделать расчет на двух экскурсантов, имеющих средний доход (студенты, пен-

сионеры, школьники). 
6. Гостиница 3-4 класс, номер на двух человек. Утром питание входит в стои-

мость гостиницы. 
7. Обед по месту экскурсии (индивидуальный расчет, определить место). Ужина-

ют туристы самостоятельно. 
8. Составить программу тура от подъема до отбоя по часам. 
9. Обозначить программу экскурсий. Обязательные (в т. ч. экскурсия по городу) и 

дополнительные экскурсии. 
10. Предусмотреть свободное время. 
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11. Рассчитать примерную цену поездки на двух человек. 
Работу представить в форме компьютерной презентации. 
 

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

 
Практическая работа № 2. Тема «Участие фирмы в выставке» 

ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.) 
 
Цель работы – подготовить студентов к работе по подготовке, участию и анализу 

участия турфирмы в выставке; формировать навыки работы с компьютером при разра-
ботке туристических программ, уметь вычленять главное и использовать но вые техно-
логии в турбизнесе. 

Задание и методика выполнения:  
Входные условия: 
Этапы выставочной деятельности: 
1. Предварительная подготовка. 
− Выбор выставки и планирование организационных мероприятий, связанных с 

участием в ней. 
− Предусмотреть подготовку, изготовление и оплату выставочного стенда (4-6 

кв. м) и оборудования. 
− Продумать формы привлечения партнеров и клиентов (рассылка приглашений) 

за 3 недели до выставки. 
− Организовать рекламу через прессу и каталоги. 
− Изучить списки бывших и настоящих участников выставки. 
− Сообщить организаторам точное название фирмы, сформировать твёрдые цены 

на предстоящие туры. 
− Подготовить листовки, прайсы, макет стенда.  
− Сформировать команду участников, в т. ч. владеющих иностранными языками. 

Провести инструктаж команды. 
− Подготовить раздаточные визитные карточки фирмы. 
− Разработать рекламные буклеты. 
2. Работа на выставочном стенде. 
− Определить место (предпочтительны угловые стенды и стенды в проходах). 
− Познакомиться с правилами н выставке. 
− Подготовить видео показы на выставке. 
− Определиться, будет ли проводиться продажа путевок. 
− Призовые материалы. 
− Подготовить проведение анкетирования гостей выставки. 
− Провести занятие по обучению персонала. 
− Продумать средства оформления композиции: флаги, транспаранты, фотообои, 

цветы, шары, манекены, музыка, видеоролики, оригинальные указатели в зале. 
− Особое внимание уделить логотипу на стенде. 
− Изучить стенды Ваших конкурентов. 
3. Послевыставочная работа. 
− Поблагодарить участников выставки в течение двух недель, отправить пресс-

релизы. 
Работу представить в форме компьютерной презентации. 
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Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Практическая работа № 3. Тема ролевая игра «Приобретение и продажа путевки  

(клиент и туроператор).  Поездка в одну из стран Дальнего Зарубежья» 
ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.) 

 
Цель работы – знать правила оформления документов клиента фирмы для поездки 

в одну из европейских стран, уметь обслужить клиента, выполнить его пожелания. 
Задание и методика выполнения:  
Входные условия:  
Клиент: готовит документы для поездки: загранпаспорт, копия российского пас-

порта, свидетельство о браке, фотографии, анкета, справка из банка о доходах, загранич-
ный паспорт. Высказывает пожелания по путешествию. 

Туроператор(ы): знакомит с программами туров по стране, характеризует гости-
ницы, трансфер, сообщает стоимость путевки (в т. ч. проезда самолетом, автобусом), за-
полняет путевку, страховку, готовит ваучер на гостиницу. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Практическая работа № 4. Тема «Туристские формальности» 
ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.) 

 
Цель работы – познакомить студентов с содержанием туристских формальностей, 

сформировать навыки по работе с документами для оформления виз. 
Задание и методика выполнения: подготовить компьютерную презентацию по од-

ному из вопросов:  
1. Паспортные и визовые формальности: сущность, виды: 
− по цели въезда и пребывания, 
−  по условиям въезда и пребывания, 
−  по территории действия визы, 
−  по количеству субъектов въезда,  
−  по количеству посещений,  
− по сроку пребывания.  
2. Возникновение и современные требования «шенгенского» пространства. 
1. Особенности оформления визы. Деятельность туроператора по визовой под-

держке туристов. 
2. Таможенные формальности. 
 

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

 
Практическая работа № 5. Тема «Технологии турагентской  

деятельности на туристском рынке» 
ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13) (2 час.) 

 
Цель работы – познакомить студентов с практической деятельностью турфирмы 

по организации работы туроператоров и турагентов.  
1. Сущность и функции турагентской деятельности на туристском рынке.  
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2. Правовой статус оператора и турагента.  Агентское соглашение.  
3. Обязанности турагента согласно типового агентского договора.  
4. Классификация агентств по различным признакам.  
5. Многопрофильные и монопрофильные турагентства.  
6. Построение агентской сети туроператора. Виды агентских сетей.   
7. Технология построения эффективной агентской сети. Способы стимулирова-

ния деятельности турагентов и турагентов.  
Вопросы для самопроверки:  
1. Дайте определение турагентской деятельности.  
2. Перечислите основные функции турагенств на туристском рынке.  
3. В чем заключается правовое регулирование деятельности турагенств?  
4. Перечислите и раскройте сущность видов турагенств по объему выполняемой 

работы и по формам сотрудничества с оператором.  
5. Охарактеризуйте деятельность независимых, частично зависимых, уполномо-

ченных и ритейловых агентств.  
6. Какие виды агентских сетей Вы знаете?  
7. Какие агентские сети функционируют на региональном туристском рынке?  
8.Назовите отличительную черту совмещенной агентской сети.  
9. В чем заключается эффективность работы агентской сети?  
10. Перечислите и охарактеризуйте способы стимулирования Работы турагентов.  
 

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

 
Практическая работа № 6. Тема «Анализ сайтов туристических компаний» 

ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.) 
 
Цель работы – изучить опыт турагенств по созданию своего имиджа, 
Задание и методика выполнения: подготовить компьютерный анализ одного из 

сайтов по следующим вопросам:  
1. Название турфирмы. Директор фирмы.  Электронный адрес. 
2. История фирмы. Время работы на рынке. Реквизиты. Карта месторасположе-

ния.  
3. Какие свои преимущества заявляет компания. 
4. Какие вопросы и как освещаются на сайте. 
5. На каких видах туризма специализируется (образование за рубежом, экскурси-

онные туры, автобусные, детский отдых, лечение за границей, корпоративный туризм, 
событийные туры, вип туры). 

6. Как осуществляется помощь в подборе тура (в т. ч. он-лайн консультации). 
7. Форма и содержание информации о туре. 
8. Анализ дизайна сайта. 
9. Как освещены вопросы страхования (виды страхования). 
10. Проводятся ли компанией акции для покупателей путевок. 
11. Наличие отзывов о работе компании и их содержание. 
12. Дополнительные услуги компании (визы без тура, возможности раннего бро-

нирования, продажа авиа и жд, поиск попутчиков, билетов, шоп-туры, справочник тури-
ста, подарочный сертификат, полезные ссылки, новости) 

13. Входит ли в состав ассоциации турпомощь? 
14. Фирмы (можно выбрать и не из списка): 
− Мега Тур (Энгельса 73); 
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− AVENTURA ( Курчатова 16, директор Анна Зимина тел.+7 (351) 235-12-35 
+7 (351) 260-57-52 annaz@aventura.su; 
− Авиа ТУР Телефоны: ИП Заварухина Олеся Федоровна +7 (351) 777-92-18 
+7 (351) 777-50-64 Наш адрес: г. Челябинск, ул. Чайковского, 60, оф. 301. E-mail: 

aviatour74@mail.ru skype: aviatour74 viber: +79517927979 icq: 664271684 
В контакте vk.com/aviatour74 
− Планета туризма Наш адрес: г. Челябинск, ул. Доватора, д.29, офис 307тел.: 

+7(351)223-21-20 
− ДАН Челябинск, проспект Ленина, д.30 Телефон: +7 (351) 211-38-38 Электрон-

ная почта: info@dan-chel.ru 
− Спутник 454113, г. Челябинск, пр. Ленина, 61-Б,  
г. Челябинск, ул. Воровского, 23-А, т. 260-94-31; г. Челябинск, ул. Жукова, 1,  Че-

лябинск, пр. Ленина, 77 
e-mail: chel_bmt@sputnik74.ru Мосина Людмила Михайловна  Генеральный дирек-

тор 265-09-88   l.mosina@sputnik74.ru Шевякова Светлана Германовна – первый 
заместитель генерального директора  263-28-90  s_shevyakova@sputnik74.ru 

− Coral travel l454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 4  
ta8.chelyabinsk@club.coral.ru 
− Роза мира 351 729-89-89, 729-98-90. Челябинск, Тимирязева, 27  
− Натали-турс 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Практическая работа № 7. Тема «Знакомство с работой фирмы с нормативно-
правовыми документами и документами фирмы» 

ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13) (2 час.). 
Цель работы – знакомство с практикой работы фирмы. Общение с работниками 

фирмы по вопросам документальной базы. 
Задание и методика выполнения: подготовить компьютерный анализ общения с 

работниками фирмы.  
 

Практическая работа № 8. Тема «Знакомство с работой фирмы по организации работ 
туроператоров и турагентов с клиентами» 

ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13 (2 час.) 
 
Цель работы – познакомиться с опытом работы турфирм с клиентами, перенять 

навыки и опыт лучшей работы. 
Задание и методика выполнения: подготовить компьютерный анализ общения с 

работниками фирмы.  
 

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

 
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) 
 

mailto:annaz@aventura.su
mailto:aviatour74@mail.ru
mailto:info@dan-chel.ru
mailto:l.mosina@sputnik74.ru
mailto:s_shevyakova@sputnik74.ru
mailto:ta8.chelyabinsk@club.coral.ru
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Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-

тодические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

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

рования компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам 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 организа-
ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведе-
ния текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О про-
межуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
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 эк-

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



40 
 

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудова-
ния для инклюзивного. 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 под-
готовки ответа на зачете или экзамене. 
 

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

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Артёмова, Е.Н. Техника и технология социально-культурного сервиса и туризма : 
учебное пособие для высшего профессионального образования [Электронный ре-
сурс] / Н.И. Царёва, Е.Н. Артёмова .— Орел : ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - 
УНПК", 2014 .— 296 с. — 295 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358779 

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

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

7.2. Дополнительная литература 
1. Артемова, Е.Н. Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис : учеб. пособие 

для вузов [Электронный ресурс] / О.Г. Владимирова, Н.В. Глебова, Е.Н. Арте-
мова .— Орел : ОрелГТУ, 2010 .— 166 с. — 165 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/146378  

 
2. Сервисная деятельность [Электронный ресурс] / И.И. Старкова, А.В. Манта-

това .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2016 .— 132 с. 
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603250 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
www.ratanews.ru – Новости турбизнеса от РСТ; 
www.russiatourism.ru. – Федеральное агентство по туризму; 
www.tourdaily.ru – Туризм, отдых, туры, турфирмы, визы, билет; 
www.tourdom.ru – Профессиональный туристический портал; 
www.tourinfo.ru – Туристический туроператор Библио Глобус; 
www.tourstars – Каталог туристических сайтов; 
www.ttg-russia.ru – Туристская деловая газета; 
www.turzona.ru – Туристический портал; 
www.world-tourism.org. – Мировая турорганизация, на англ. 

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

http://www.ratanews.ru/
http://www.tourstars/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Технологии и ор-

ганизация туроператорских услуг» предполагает: овладение материалами лекций, учеб-
ной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; твор-
ческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-
альных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для са-
мостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого мате-
риала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подго-
товки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуе-
мые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-
обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 
позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудни-
чества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Ту-
рист» (Международный иллюстрированный журнал публикует информацию о спортив-
ном, экскурсионном, экстремальном и экзотическом туризме и оздоровительном отдыхе 
в России и за рубежом), «Вокруг света». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных 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 изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Турист», «Вокруг света» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-
чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися 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, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образо-
вательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-
ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-
нии полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания ком-
фортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 
 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 
которого участники выражают свои предложе-
ния не в слух, а индивидуально в письменной 
форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 
формулировать новые.  

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Деловая и(или)  
ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяю-
щее обучающимся совместно находить опти-
мальные варианты решений в искусственно соз-
данных условиях, максимально имитирующих 
реальную обстановку (например, имитация при-
нятия решений руководящими работниками или 
специалистами в различных производственных 
вопросах, осуществляемых при наличии кон-
фликтных ситуаций или информационной неоп-
ределённости). Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессио-
нальные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, тренировки навыков обучающих-
ся. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 

экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и система-
тичность полученных им теоретических и прак-
тических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого мыш-
ления, умение синтезировать полученные знания 
и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессио-
нально ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы в соответст-
вующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам, работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам, работы) 

Контрольная рабо-
та 
 

Средство проверки умений применять получен-
ные 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, требующие мно-
гоходовых решений как в известной, так и в не-
стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам, работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-
вательских, проектных и творческих работ (и 
отзывы на них), предназначенных для после-
дующего их анализа, всесторонней количествен-
ной и качественной оценки уровня обученности 
студента и дальнейшей коррекции процесса обу-
чения.  

Промежуточный (часть 
аттестации) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам, работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам, рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 
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Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т. е. рефлек-
сию, либо применение данных теоретических 
знаний на практике.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам, рабо-
ты) 

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, 
проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках лек-
ции, аттестации), про-
межуточный (часть атте-
стации) 

Социальное проек-
тирование 

Совокупность таких приемов и способов обуче-
ния, при которых обучающиеся с помощью кол-
лективной или индивидуальной деятельности по 
отбору, распределению и систематизации мате-
риала по определенной теме составляют проект 
(программа, сценарий, радиопередача, комплект 
технической документации, брошюра, альбом, и 
т. д.).  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам, рабо-
ты, промежуточный 
(часть аттестации) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении постав-
ленной в задании проблемы. Может выполнять-
ся в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практиче-
ского занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ-
НОГО 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 «Технологии и организация туроператорских услуг» использу-
ются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
–  офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007,   
специализированные программы: Русский музей: Виртуальный филиал, Конст-
руктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея),  
− программы для работы в Интернете: Google Chrome.  

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

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой 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 об-

разовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусмат-
ривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1. Практические занятия   16 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 44 % от общего числа ау-
диторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Бургвич Татьяна Викторовна Директор туристической компании 
«Кокос» 

2.  Хакназаров Адисон Мубарагжанович  Директор туристической компании 
«Одиссея» 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Технологии и организация туропера-

торских услуг» для обучающихся составляют 28 % от аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рабочую программу дисциплины «Технологии и организация туроператорских услуг» по на-
правлению подготовки 43.03.02 Туризм  внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методически
е материалы, 
определяющие 
процедуры оце-
нивания знаний, 
умений… 

Внесены новые даты и номера документов 
и локальных актов 

2018–2019  Приказ № 01 от 
31.08.2018 
 

10.Перечень ин-
формационных 
технологий, ис-
пользуемых при 
осуществлении 
образовательно-
го процесса по 
дисциплине, 
включая пере-
чень программ-
ного обеспече-
ния и информа-
ционных спра-
вочных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и БД 

4. Содержание 
дисциплины, 
структурирован-
ное по темам 
(разделам) с ука-
занием отведен-
ного на них ко-
личества акаде-
мических часов 
и видов учебных 
занятий 

Изменено содержание дисциплины 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная 
учебная литера-
тура 
7.2. Дополни-
тельная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий... 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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