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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи курса. 

- Показать сущность, место и роль туристского предприятия в организации туристского 

обслуживания в контексте теории управления 

- Рассмотреть теоретические основы  организации деятельности туристского предприятия   

- Изучить сущность и формы организации  деятельности туристского предприятия 

- Изучить принципы  организации  деятельности туристского предприятия  

- Выявить основные управленческие и руководящие функции специалиста по организации  

деятельности туристского предприятия 

- Изучить основы менеджмента туристского предприятия; 

     В результате изучения курса студенты должны: знать теоретические основы организации 

деятельности туристского предприятия, функции руководителя туристской фирмы,  виды и 

формы деятельности туристского предприятия; знать специфику деятельности туристского 

предприятия; знать функции и должностные обязанности специалистов в области туристской 

деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл ОПД. Дисциплина «Организация деятельности туристского предприятия» является 

вариативной частью профессиональной компетенции и базируется на таких дисциплинах как 

«Организация обслуживания в туризме», «Методика расчета стоимости турпродукта». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Организация 

туроператорской и 

турагентской деятельности 

+ + + + + +   + + 

2. Технология формирования 

тура 

+ + + +   + +  + 

    

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями - Способность  организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения  в организации туристской деятельности, в том числе  с 

учетом социальной политики государства (ПК-4; ПК-5; ПК-10; ПК-11; ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- ключевые термины и понятия, системные основы организации деятельности туристского 

предприятия; 

- особенности управления предприятиями туристской индустрии; 

- основные признаки и условия существования предприятия; 

Уметь:  

- самостоятельно планировать деятельность предприятия в долгосрочной перспективе; 

- принимать управленческие решения; 

- формировать организационную структуру управления на туристском предприятии; 

Владеть: 

- навыками самоуправления; 
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- коммуникативными технологиями в процессе организации деятельности туристского 

предприятия; 

- формами и методами  ведения бизнеса на предприятиях индустрии туризма.   

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144  часа, из них из них 57,75 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 86,25 часов - на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения.    Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144  часа, из них из них 17,75 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 121  часов - на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план дисциплины ОДО 

                                                                                                                         Таблица 2 
№  

 

Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я
ти

я
*

 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Теоретические основы  организации  деятельности туристского  предприятия  

1.1 Определение понятий «предприятие», 

«организация», «фирма». 

1 2 4  6 12 0-10 

1.2 Система управления туристским 

предприятием  

3 2 4  6 12 0-10 

1.3 Организационные структуры управления 

предприятиями туристской индустрии.   

5 2 4  6 12 0-10 

 Всего  6 12  18 36 0-30 

 Модуль 2. Менеджмент организации  туристского предприятия  

2.1 Место управленческих решений в 

процессе управления. 

7 2 4  6 12 0-10 

2.2 Внутрифирменное планирование при 

управлении предприятиями 

9 2 4  6 12 0-10 

2.3 Организация труда на предприятиях 

сервиса 

11 2 4 4 6 12 0-10 

 Всего  6 12 4 18 36 0-30 

 Модуль 3.Организация  деятельности  туристского предприятия 

3.1 Система управления персоналом 13 2 4 2 6 14 0-10 

3.2 Развитие персонала 15 2 4 2 6 14 0-10 

3.3 Управление конфликтами и стрессами в 

коллективе предприятия 

17 2 4 4 6 14 0-20 

 Всего  6 12 8 18 42 0-40 

 Экзамен      36 36  

 Итого (часов, баллов):  18 36 12 90 144 0 – 100 

 Из них в интерактивных формах 20% 

от аудиторной нагрузки  

- - - 12 - -  
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Тематический план заочная форма обучения 

№ 

  
Тема 

  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

  

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е 

 

ф
о

р
м

ы
 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
*
 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8  

 

Модуль 1. Теоретические основы  организации  деятельности туристского  

предприятия  

 

1.1 Определение понятий «предприятие», 

«организация», «фирма». 

2 2     

1.2 Система управления туристским 

предприятием  

      

1.3 Организационные структуры управления 

предприятиями туристской индустрии.   

      

  Всего 2 2  40 44  

 Модуль 2. Менеджмент организации  туристского предприятия   
2.1 Место управленческих решений в процессе 

управления. 

      

2.2 Внутрифирменное планирование при 

управлении предприятиями 

2 2     

2.3 Организация труда на предприятиях сервиса      2 

  Всего 2 2  40 46 2 

 Модуль 3.Организация  деятельности  туристского предприятия  
3.1 Система управления персоналом       
3.2 Развитие персонала      2 
3.3. Управление конфликтами и стрессами в 

коллективе предприятия 

2 4    2 

  Всего 2 4  41 54 4 

 Экзамен    9 9  

  Итого (часов, баллов): 6 8  130 144  

 Из них в интерактивной форме  6    6 

*включая иные виды работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  
№ 

 темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
контроля 

Информационны

е системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Теоретические основы  организации  деятельности туристского  предприятия 

1.1 0-2 0-2 0-2       0-2         0-2 0-10 

1.2 0-2 0-2 0-2       0-2         0-2 0-10 

1.3 0-2 0-2 0-2       0-2         0-2 0-10 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-0 0-0 0-0 0-6 0-0 0-0 0-0 0-0 0-6 0-30 

Модуль 2. Менеджмент организации  туристского предприятия   

2.1 0-2 0-2 0-2   0-2   0-2           0-10 

2.2 0-2 0-2 0-2   0-2   0-2           0-10 
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2.3 0-2 0-2 0-2   0-2   0-2           0-10 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-0 0-6 0-0 0-6 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-30 

Модуль 3. Организация  деятельности  туристского предприятия   

3.1 0-2 0-2 0-2 0-2     0-2           0-10 

3.2 0-2 0-2 0-2 0-2     0-2           0-10 

3.3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2     0-2 0-2 0-20 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-6 0-2 0-2 0-6 0-2     0-2 0-2 0-40 

ИТОГО: 0-18 0-18 0-18 0-6 0-8 0-2 0-18 0-2 0-0 0-0 0-2 0-8 0-100 

 

5.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы  организации  деятельности туристского 

предприятия 

1.1. Основные признаки условия существования предприятия. Ключевые термины и 

понятия. Предмет, цель и задачи дисциплины. Определение понятий «предприятие», 

«организация», «фирма». Основные признаки условия существования предприятия. Туристское 

предприятие как хозяйствующий субъект.  

1.2. Формы ведения бизнеса: характеристика управления по контракту, франчайзинга, 

договора аренды предприятия. Конкретные виды управленческих работ на предприятиях сервиса. 

Основные проблемы, препятствующие эффективному функционированию предприятия. 

1.3. Организационные структуры управления предприятиями индустрии сервиса и гостеприимства. 

Ключевые понятия организационной структуры управления предприятием. Принципы и факторы, 

влияющие на формирование АСУ. Механизм формирования АСУ. Преимущества и недостатки 

различных типов структур управления предприятием 

  Модуль 2. Менеджмент организации туристского предприятия  

2.1. Место управленческих решений в процессе управления. Создание стабильности в 

деятельности предприятия. Создание положительного имиджа и корпоративной культуры. 

Информационные технологии в управлении предприятием. 

2.2. Внутрифирменное планирование при управлении предприятиями. Система планирования на 

предприятии, ее значение. Основы определения стратегии развития предприятия с учетом  

современных тенденций развития рынка услуг. 
2.3. Организация труда на предприятиях сервиса.  Организация процесса трудоустройства: трудовой 

договор, должностные инструкции, внутренний трудовой распорядок. Внутрифирменная документация и 

ее особенности. 

Модуль3.Организация деятельности туристского предприятия    

3.1. Система управления персоналом.  Определение понятия «руководитель», уровни 

руководства, типы руководителей, функции руководителя. Профессиональные, личностные и 

деловые качества руководителя. 
3.2. Развитие персонала. Организационная структура. Развития кадрового потенциала: 

профессиональная карьера, ротация, замещение должностей. Развития личного потенциала: 

переквалификация, повышение квалификации. Анализ рынка образования. Анализ предложений и спроса 

на образование внутри организации. Оценки работы персонала. 

3.3. Управление конфликтами и стрессами в коллективе предприятия. Природа и причина 

конфликта и стресса. Управление стрессовыми ситуациями. Способы преодоления конфликтных ситуаций. 
            

            6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Теоретические основы  организации  деятельности туристского 

предприятия 

Семинар 1. «Сущность предприятия как субъекта рыночной экономики» 

1) Определение понятий  «предприятие»,  «организация», «фирма», «предприниматель», 

«предпринимательская деятельность» 

2) Классификация предпринимательской деятельности. 

3) Виды предпринимательства в туризме  г. Тюмени. 

4) Характеристика предприятий туризма с точки зрения предпринимательской деятельности. 
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5) Влияние факторов внутренней и внешней среды на развитие предприятий. 

Семинар 2. «Система управления предприятиями социально-культурного сервиса» 

1) Количественный и качественный состав предприятий туризма. 

2) Системы управления на предприятиях туризма. 

Практическое задание.  

Опишите деятельность любого предприятия СКСиТ города Тюмени (объект прохождения 

вашей практики).  Оцените выбор  партнеров и поставщиков данного предприятия. Какими 

принципами руководствуется предприятие в данном выборе?  Предложите свой вариант 

управленческих работ в области выбора партнеров и поставщиков. Опишите данный 

управленческий процесс. 

Семинар 3. «Формы и методы управления предприятием» 

1) Дайте характеристику управлению предприятием по контракту. 

2) Дайте характеристику управлению предприятием по  франшизе. 

3) Дайте характеристику управлению предприятием по  договору аренды. 

4) Приведите примеры организационно-административных методов  управления  предприятием. 

5) Приведите примеры экономических  методов  управления  предприятием. 

6) Приведите примеры социальных  методов  управления  предприятием.  

7) Приведите примеры психологических  методов  управления  предприятием.       

Модуль 2. Менеджмент организации туристского предприятия  

Семинар 4. « Место управленческих решений в процессе управления» 
1) Содержание процесса управления. 

2) Содержание и виды управленческих решений. 

3) Структура и процесс принятия решения. 

4) Распределение полномочий, особенности коллективного управления. 

5) Риск при принятии решений. 

Практическое задание.  

Туристическая фирма «Алые паруса» 10 лет успешно функционирует на рынке 

туристических услуг, предлагая туристический продукт в курортную зону  Боровое  (Казахстан).  

На протяжении 5 последних лет наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению спроса по 

данному направлению, ежегодно туристический поток увеличивался в 1,5-2 раза.  Руководитель 

фирмы в начале сезона нынешнего года предположил, что ситуация не изменится.  По окончанию 

сезона было обнаружено, что туристический поток по данному направлению снизился в 2 раза в 

отношении к предыдущему году. 

Примите управленческое решение в данной ситуации. 

Семинар 5. «Внутрифирменное планирование при управлении предприятиями» 

Практическое задание.  

1) Определите  профиль фирмы, сферу деятельности, направления деятельности в сфере туризма. 

Прототипом может служить уже функционирующее предприятие на рынке. 

2) Проанализируйте внутреннюю и внешнюю среду предприятия. 

3) Определите миссию и генеральную цель. 

4) Определите функциональные подцели и поставьте стратегические задачи. 

5) Определите стратегию развития предприятия. 

6) Определите промежуточные цели для достижения стратегических задач. 

Семинар 6. «Организация труда на предприятиях сервиса» 

Практическое задание.  

Выбрать за основу предприятие индустрии туризма. 

1) Составить и оформить штатное расписание данного предприятия. 

2) Составить внутренний трудовой распорядок. 

3) Разработать должностные инструкции работников предприятия. 

4) Ознакомиться  с содержанием трудовых  договоров, предлагаемых работодателем. 

Модуль3.Организация деятельности туристского предприятия    

1) Дайте определение «руководитель», перечислите основные функции руководителя. 
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2) Перечислите основные уровни руководства. 

3) Дайте характеристику основным 5  типам руководителя. Приведите конкретные примеры. 

4) Профессиональные, деловые и личные качества руководителя. 

5) Дайте характеристику основным стилям руководства. Приведите конкретные примеры. 

6) Какие законодательные и нормативные документы, кроме Трудового кодекса HA. Должны 

быть настольными книгами директора туристической фирмы? Объясните свой выбор. 

Семинар 8. «Развитие персонала» 

 Деловая игра. 

 Работа происходит в группах по 3-4 человека. Каждая группа представляет собой 

управленческий коллектив предприятия. Группа решает ряд поставленных перед ними вопросов: 

1) Провести сравнительный анализ стилей руководства и типов руководителей с целью 

повышения эффективности управления предприятием. Выбрать характерный стиль и тип 

руководства для вашего предприятия. Выбор обосновать. 

2) Оценить качественный и количественный состав  штатных работников предприятия. 

3) Продумать форму проведения отбора персонала. 

4) Провести собеседование на замещение вакантной должности, с учетом деятельности 

предприятия и особенностей регионального рынка труда. 
Семинар 9. «Управление конфликтами  и стрессами в коллективе предприятия» 

Оцените каждое высказывание по 4-балльной шкале, вспомнив при этом конкретные 

ситуации. 

1. Мой собеседник не упрям и смотрит на вещи широко. 

2. Он уважает меня. 

3. Обсуждая различные точки зрения, мы смотрим на дело по существу. Мелочи нас не волнуют. 

4. Мой собеседник понимает, что я стремлюсь к хорошим взаимоотношениям. 

5. Он всегда по достоинству оценивает мои высказывания. 

6. В ходе беседы он чувствует, когда надо слушать, а когда - говорить. 

7. При обсуждении конфликтной ситуации я сдержан. 

8. Я чувствую, когда мое сообщение интересно. 

9. Мне нравится проводить время в беседах. 

10. Когда мы приходим к соглашению, то хорошо знаем, что делать каждому из нас. 

11. Если нужно, мой собеседник готов продолжать обсуждение. 

12. Я стараюсь идти навстречу его просьбам. 

13. Я верю его обещаниям. 

14. Мы оба стараемся угодить друг другу. 

15. Мой собеседник обычно говорит по существу и без лишних слов. 

16. После обсуждения разных точек зрения я чувствую, что это мне полезно. 

17. В любой ситуации я избегаю слишком резких выражений. 

18. Я искренне стараюсь понять собеседника. 

19. Я вполне могу рассчитывать на его искренность. 

20. Я считаю, что хорошие взаимоотношения зависят от обоих. 

21. После неприятного разговора мы обычно стараемся быть внимательными друг к другу и обиды 

не держим. 

  Подсчитывая баллы, вы получите три результата:  

Взаимная поддержка - сумма баллов по строкам №2, 5, 9, 12, 14, 18, 20. 

Слаженность в общении - № 1, 4, 6, 8, 11, 15, 19.Улаживание конфликта - № 3, 7, 10, 13, 16, 17, 21. 

21 балл и выше принимается за норму. 

Если недобор по взаимной поддержке, то, значит, вам следует быть повнимательнее к 

собеседнику. Плохая слаженность в общении - симптом того, что само общение происходило в 

неблагоприятной обстановке - спешка, отсутствие повода для обсуждения и т. п. Наконец, если у 

вас трудности с улаживанием конфликта, то нужно активнее искать пути к взаимопониманию. 

Тест измеряет следующие 4 типа позиций, склонностей или ориентации руководителя: 

Д - ориентация на интересы дела; 
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П - ориентация на отношения с людьми, психологический климат в коллективе; 

О - ориентация на официальную субординацию; 

С - ориентация на себя. 

Вам будет предложено несколько ситуаций и 4 варианта их решения (А, Б, В и Г). 

Выберите, пожалуйста, те варианты решения из предложенных, которые вам подходят, и отметьте 

их. 

Ситуация 1 

Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего непосредственного и вашего 

вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков выполнения заданий у вас нет, 

необходимо срочно начать работу. 

Выберите предпочтительное решение. 

А. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю. 

Б. Сначала буду выполнять задание наиболее важное, на мой взгляд. 

В. Сначала выполню задание вышестоящего начальника. 

Г. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника. 

Ситуация 2 

Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно 

работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разобрались и 

поддержали его позицию. 

Выберите свой вариант поведения в этой ситуации. 

А. Я должен пресечь конфликт на работе, разрешить конфликтные взаимоотношения - это 

их личное дело. 

Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представителей общественных 

организаций. 

В. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый 

для обоих способ примирения. 

Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом для конфликтующих, и 

попытаться через него воздействовать на этих людей. 

Ситуация 3 

Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. Имеется несколько кандидатур. 

Каждый претендент отличается следующими качествами: 

А. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить доброжелательные 

товарищеские отношения в коллективе, создать на работе атмосферу взаимного доверия и 

дружеского расположения, предпочитает избегать конфликтов, что не всеми понимается 

правильно. 

Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отношения «невзирая 

на лица», отличается повышенным чувством ответственности за порученное дело. 

В. Третий предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в выполнении 

своих должностных обязанностей, требователен к подчиненным. 

Г. Четвертый отличается напористостью, личной заинтересованностью в работе, 

сосредоточен на достижении своей цели, всегда стремится довести дело до конца, не придает 

большого значения возможным осложнениям во взаимоотношениях с подчиненными. 

Ситуация 4 

Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в срок, хотя обещал и давал слово, что 

подобного случая больше не повторится. 

Как следует поступить? 

А. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, предупредив в 

последний раз. 

Б. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причинах повторного срыва, 

добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем. 

В. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как поступить с 

нарушителем. Если такого работника нет, вынести вопрос о недисциплинированности работника 
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на собрание коллектива. 

Г. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказании работника на решение 

актива. В дальнейшем повысить требовательность и контроль за его работой.  

Ситуация 5 

В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по поводу 

внедрения новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. 

Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать 

психологический климат в коллективе? 

А. Прежде всего установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая всерьез 

доводы сторонников старого порядка, вести работу по внедрению новшеств, воздействуя на 

противников силой своего примера и примера других. 

Б. Прежде всего попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников прежнего 

стиля работы, противников перемен, воздействовать на них убеждением в процессе дискуссии. 

В. Прежде всего выбрать актив, поручить ему разобраться и предложить меры по 

нормализации обстановки в коллективе; опираться на актив, поддержку администрации и 

общественных организаций. 

Г. Изучить перспективы развития коллектива и улучшения качества выпускаемой 

продукции, поставить перед коллективом новые задачи совместной трудовой деятельности, 

опираться на лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять новое 

старому. 

 

7.  Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 
 

8. Курсовые работы 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

  9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы  организации  деятельности туристского предпиятия 

1.1 Основные признаки 

условия существования 

предприятия 

доклад  1 6 0-10 

1.2 Формы ведения бизнеса: 

характеристика управления 

по контракту, 

франчайзинга, договора 

аренды предприятия 

Решение 

тематических задач 

 3 6 0-10 

1.3  Внешняя и внутренняя 

среда предприятия 

Составление 

логической схемы 

 5 6 0-10 

 Всего: 18 0-30 

  Модуль 2. Менеджмент организации туристского предприятия  
2.1 Планирование 

деятельности предприятия. 

Создание плана  7 6 0-10 

2.2  Определение целевой 

направленности 

функционирования 

предприятия. 

Деловая игра  9 6 0-10 
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2.3  Эффективность 

достижения целей 

реферат  11 6 0-10 

 Всего: 18 0-30 

Модуль 3. Организация деятельности туристского предприятия   
3.1  Характер труда в сфере 

туризма 

доклад  13 6 0-10 

3.2  Профессиональные, 

личностные и деловые 

качества руководителя. 

реферат  15 6 0-10 

3.3 Управление конфликтами и 

стрессами в коллективе 

предприятия 

Проведение теста 

на проверку 

межличностных 

взаимоотношений 

 17 6 0-20 

 Всего: 18 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

 
Планирование самостоятельной работы студентов заочная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов, в т.ч. 

иные виды работ обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы  организации  деятельности туристского 

предприятия 

1.1 Основные признаки условия 

существования предприятия 

доклад презентация 10 

1.2 Формы ведения бизнеса: 

характеристика управления по 

контракту, франчайзинга, 

договора аренды предприятия 

Решение 

тематических задач 

 15 

1.3  Внешняя и внутренняя среда 

предприятия 

Составление 

логической схемы 
презентация 15 

 Всего: 40 

  Модуль 2. Менеджмент организации туристского предприятия  
2.1 Планирование деятельности 

предприятия. 

Создание плана  10 

2.2  Определение целевой 

направленности 

функционирования 

предприятия. 

Деловая игра  15 

2.3  Эффективность достижения 

целей 

реферат презентация 15 

 Всего: 40 

Модуль 3. Организация деятельности туристского предприятия   
3.1  Характер труда в сфере туризма доклад презентация 11 

3.2  Профессиональные, 

личностные и деловые качества 

руководителя. 

реферат презентация 15 

3.3 Управление конфликтами и 

стрессами в коллективе 

предприятия 

Проведение теста на 

проверку 

межличностных 

взаимоотношений 

 15 

 Всего: 41 

 ИТОГО: 121 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

 

 

 

Компетенция   Наименование дисциплин Семестр 

ПК- 4 Организация туристской деятельности 3-4 

ПК-5   
Б1.Б.14 Менеджмент в туристской индустрии 5 

Б1.Б.16 Технологии продаж 7 

Б1.В.ОД.5 Основы предпринимательской деятельности 6 

Б1.В.ОД.11 Методы научных исследований в туризме 4 

Б1.В.ОД.19 Организация туроператорской и турагентской деятельности 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы предпринимательской деятельности в туризме 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Технология формирования тура 8 

Б1.В.ДВ.6.2 Методика расчета стоимости турпродукта 8 

Б1.В.ДВ.8.1 Инновационный менеджмент в туризме 8 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация деятельности туристского предприятия 5 

Б1.В.ДВ.12.2 Комплексный практикум по туризму 5 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-10   
Б1.Б.13 Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Б1.В.ОД.2 Историческая география Сибири 2 

Б1.В.ОД.9 Экскурсоведение 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы предпринимательской деятельности в туризме 7 

Б1.В.ДВ.6.1 Технология формирования тура 8 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация деятельности туристского предприятия 5 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-11   
Б1.Б.7 Информатика 1 

Б1.Б.13 Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Б1.Б.15 Маркетинг в туристской индустрии 6 

Б1.Б.16 Технологии продаж 7 

Б1.Б.17 Психология делового общения 5 

Б1.В.ОД.16 Речевая коммуникация 5 

Б1.В.ОД.18 Рынок туристских услуг 2 

Б1.В.ОД.19 Организация туроператорской и турагентской деятельности 6 

Б1.В.ОД.22 Реклама в туризме 8 

Б1.В.ДВ.6.1 Технология формирования тура 8 

Б1.В.ДВ.9.1 Организация деятельности туристского предприятия 5 

Б1.В.ДВ.10.1 Коммуникативные технологии в туризме 4 

Б1.В.ДВ.11.1 Технология въездного туризма 1 

Б1.В.ДВ.11.2 Региональная политика по развитию въездного и выездного туризма 1 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 8 

ПК-13 Человек и его потребности 3 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

ПК-4 Знает:  

Ключевые термины 

и понятия, 

системные основы 

организации 

деятельности 

туристского 

предприятия. 

Теоретические 

основы  и принципы 

организации   

деятельности  

туристского 

предприятия.  

Знает:  

Основные признаки и 

условия существования 

предприятия. Основные 

тенденции,  направления 

и формы  организации    

деятельности 

туристского 

предприятия. 

Знает:  

Особенности управления 

предприятиями 

туристской индустрии. 

Инновационные и 

эффективные технологии 

организации 

деятельности 

туристского 

предприятия.  

лекции тесты 

Умеет: 

Анализировать 

 основные тенденции 

в организации 

деятельности 

туристского 

предприятия 

Самостоятельно 

планировать 

деятельность 

предприятия в 

долгосрочной 

перспективе 

Умеет: 

Принимать 

управленческие 

решения. Критически 

оценивать процессы в 

сфере организации   

деятельности 

туристского 

предприятия  в стране 

и мире  

Умеет: 

Формировать 

организационную 

структуру управления на 

туристском предприятии.  

Применять инструменты 

регулирования в сфере 

организации  

деятельности  

туристского предприятия 

практическ

ие 

Устный опрос 

Владеет: Навыками 

самоуправления. 

Навыками  анализа 

в сфере 

проектирования и 

оптимизации 

деятельности 

туристского 

предприятия.  

Владеет: 

Коммуникативными 

технологиями в 

процессе организации 

деятельности 

туристского 

предприятия. 

Навыками организации 

деятельности 

туристского 

предприятия с учетом 

инновационных 

тенденций развития 

рынка туристских 

услуг 

Владеет: Формами и 

методами  ведения 

бизнеса на предприятиях 

индустрии туризма. 

Навыками применения 

инновационных 

технологий в сфере 

организации 

деятельности 

туристского предприятия   

практическ

ие  

практические 

 

 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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ПК-5 

Знает: основные 

статьи затрат 

деятельности 

туристского 

предприятия, 

разработки и 

внедрения 

туристского 

продукта 

Знает: методы 

планирования и 

анализа затрат 

деятельности 

туристского 

предприятия, 

разработки и внедрения 

туристского продукта, 

принципы принятия 

управленческих 

решений  

Знает: методы 

планирования, 

анализа, оценки 

эффективности затрат 

деятельности 

туристского 

предприятия, 

разработки и 

внедрения 

туристского 

продукта, принципы 

принятия 

управленческих 

решений 

лекции тесты 

Умеет: 

анализировать 

хозяйственную 

деятельность 

туристского 

предприятия  

Умеет: анализировать 

затраты деятельности 

туристской индустрии, 

туристского продукта, 

объяснять 

управленческие 

решения 

Умеет: анализировать 

и рассчитывать 

затраты деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского продукта 

в соответствии с 

требованиями 

потребителей, 

обосновывать 

управленческие 

решения 

практические Устный опрос 

Владеет: навыками 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

туристского 

предприятия 

Владеет: навыками 

анализа затрат 

деятельности 

туристской индустрии, 

туристского продукта, 

принципами принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: навыками 

анализа и расчёта 

затраты предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского продукта 

в соответствии с 

требованиями 

потребителей, выбора 

наиболее 

эффективных 

управленческих 

решений 

практические  практические 

 

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Примерные тестовые задания по дисциплине 

1. Объединение юридических и физических лиц, предпринимателей для осуществления 

совместной производственной, торговой, финансовой либо другой экономической деятельности 

– это… 

a) предприятие; 

b) организация; 

c) фирма; 

d) холдинг. 

2. В силу своей обособленности предприятия самостоятельны в следующих видах деятельности: 

a) производственной, коммерческой, финансовой; 

b) производственной, коммерческой, в распределении производственных продуктов и услуг; 

c) производственной, инновационной, финансовой; 

d) производственной, финансовой, инвестиционной; 

3. Половозрастная структура и численность населения – это фактор … 
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a) внутренний; 

b) внешний косвенный; 

c) внешний прямой. 

4. Создание предприятия и решение организационных вопросов – это… 

a) общее управление; 

b) управление структурой предприятия; 

c) управление организационными вопросами; 

d) стратегическое управление. 

5. К какой функции управления относится выполнение мероприятий по устранению отклонений 

от заданного организацией режима функционирования системы: 

a) регулирование; 

b) координирование; 

c) планирование; 

d) контроль. 

6. По производственному охвату управленческие решения бывают следующих видов: 

a) простые и сложные; 

b) узкоспециализированные и общие; 

c) кратко, средне и долгосрочные; 

d) автономные и дополняющие. 

7. Какие функции должен выполнять современный руководитель: 

a) административную, стратегическую, экспертную, инновационную, социальную, 

маркетинговую. 

b) административную, коммуникационную, стратегическую, экспертную, инновационную, 

социальную.  

c) административную, стратегическую, социальную, инновационную, коммуникационную, 

финансовую. 

d) административную, стратегическую, экспертную, коммерческую, социальную, 

маркетинговую. 

8. Руководитель какого уровня занимается премированием подчиненных: 

a) руководитель высшего уровня; 

b) руководитель среднего уровня; 

c) руководитель низового уровня. 

9. Основной штатный состав работников предприятия, выполняющих различные 

производственно-хозяйственные функции – это… 

a) персонал предприятия; 

b) кадровый состав предприятия; 

c) рабочие предприятия; 

d) служащие предприятия. 

10. Планирование, суть которого заключается в определении промежуточных целей на пути 

достижения стратегических задач – это… 

a) стратегическое планирование; 

b) оперативное планирование; 

c) текущее планирование. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Теоретические основы  организации  деятельности туристского предприятия 

2.Формы организации   деятельности туристского предприятия.  

3.Теоретические основы организации  деятельности туристского предприятия.  

4.Принципы  организации деятельности туристского предприятия.  

5.Основные функции специалиста по организации  деятельности турфирмы. 

6. Формы организации  деятельности туристского предприятия  в сфере внутреннего туризма 

7.Формы организации  деятельности туристского предприятия и в сфере внутреннего туризма.  
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8.Отраслевая структура туристского предприятия.  

9.Функциональная структура туристского предприятия.  

10.Стандарты форм организации туристской деятельности в сфере внутреннего туризма. 

11.Формы туристской  деятельности как фактор конкурентоспособности туристского предприятия 

в сфере внутреннего туризма.  

12.Формы организации туристской  деятельности в сфере международного  туризма 

13.Общая характеристика видов туристской  деятельности в сфере международного туризма.  

14.Связь отраслевой структуры туристского предприятия с видами туристской  деятельности в 

сфере международного туризма.  

15.Организация инновационной деятельности туристского предприятия в сфере международного 

туризма.      

16. Менеджмент организации туристской  деятельности 

17.Функции менеджмента организации туристской  деятельности 

18.Теоретические основы менеджмента туризма.  

19.Принципы менеджмента организации туристской  деятельности: общие, частные.  

20.Функции менеджмента организации туристской деятельности: планирование, организация, 

мотивация, контроль.  

 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для допуска к экзамену 

необходимо сдать все практические и контрольные работы.  

Экзаменационные билеты включают два вопроса. На подготовку к ответу отводится не 

более 40 минут. По вопросам билета проводится собеседование, в ходе которого задаются 

дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос оценивается по 5 бальной шкале.  

Корректировка содержания билетов проводится в случае необходимости по мере 

привлечения нового материала в процессе освоения курса. 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Сущность и основные принципы организации деятельности туристского предприятия 

2. Базовые принципы и особенности организации  деятельности туристского предприятия.  

3. Связь отраслевой структуры туристского предприятия с видами туристской  деятельности в 

сфере въездного и выездного.  

4. Менеджмент организации туристского предприятия  

5. Функции менеджмента организации туристского предприятия 

6. Теоретические основы менеджмента туристского предприятия.  

7. Принципы менеджмента организации деятельности туристского предприятия: общие, 

частные.  

8. Функции менеджмента деятельности туристского предприятия: планирование, организация, 

мотивация, контроль.  

9. Методы менеджмента организации деятельности туристского предприятия: организационно-

административные, экономические, социально-психологические, самоуправление.  

10. Кадровый менеджмент туристского предприятия  

11. Стиль руководства творческой деятельностью туристского предприятия.  

12. Формирование творческого персонала турфирмы.  

13. Профессиональное развитие руководителя и персонала турфирмы.   

14. Культура организации туристской деятельности. 

15. Менеджмент сферы  туристских  слуг 

16. Теоретические основы сферы туристских услуг.  

17. Теоретические основы рынка туристских услуг.   

18. Основные услуги. Дополнительные услуги.  

19. Принципы управления процессом формирования  рынка туристских услуг.  

20. Стратегическое планирование туристской деятельности.   



18 
 

21. Структура управления туристским предприятием  

22. Организационная структура управления туристским предприятием.  

23. Формальное закрепление функций за персоналом в сфере туристской деятельности.  

24. Кадровая политика турфирмы по формированию персонала по туристскому обслуживанию.  

25. Методы отбора персонала для туристского обслуживания.  

26. Адаптация персонала для  туристской деятельности.  

27. Оценка результативности персонала по туристскому обслуживанию.  

28. Профессиональное обучение кадров для туристской деятельности. 

29. Организация деятельности туристского предприятия    

30. Функции руководителя фирмы.  

 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, защита авторских 

проектов, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций по темам, встречи 

со специалистами в области туризма и сервиса.  

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Основная литература: 

1. Орловская В.П. Технологии и организация предприятия туризма. М.: ИНФРА-М, 2013. 

[Электронный ресурс].URL: http://znanium.com/bookread.php?book=369959 (Дата обращения 

20.09.2014)    

2. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов. М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 

2013. [Электронный ресурс].URL: http://znanium.com/bookread.php?book=400614 (Дата 

обращения 20.09.2014) 

12.2. Дополнительная литература 

1. Абабков Ю.Н. Обеспечение конкурентоспособности предприятия туризма/ под ред. Е.И. 

Богданова. М.: ИНФРА-М, 2011 [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=223645 (Дата обращения 20.09.2015)  

2. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой. М.: ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=352647 (Дата обращения 20.09.2015) 

Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. - М. : Дашков и Ко, 

2014. - 446 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254021 (дата 

обращения 06.04.2016). 

3. Чудновский А.Д., Белозерова Ю.М. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и 

гостеприимства. М.:ИД «Форум»-ИНФРА-М, 2012. [Электронный ресурс].URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=259833  (Дата обращения 20.09.2015) 

4. Киседобрев В. П.  Менеджмент в туризме: Учебник / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, А.В. 

Киседобрев; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 152 с.;  То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=369961 (Дата обращения 

21.11.2015). 

5. Овчаров А. О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы: Монография. 

/ А.О. Овчаров. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 280 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=155401 (Дата обращения 21.11.2015). 

6. Орловская В. П. Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. Орловская; 

Под общ. ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=369959 (Дата обращения 25.11.2015). 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=223645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254021
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12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации  http://www.mid.ru/ 

2. Ассоциация туроператоров России http://www.atorus.ru/ 

3. ЮНВТО Всемирная туристская организация http://www.unwto.org/index_r.php 

4. Географический справочник  http://turworld.info/asia.html 

5. География – справочник http://rui-tur.ru/index.php 

6. Справочная правовая  система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

7. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»   http://www.garant.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 Бесплатные программы для доступа к информации и данным ДЗ свободного 

распространения – КонсультантПлюс 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint. Для выполнения практических 

занятий третьего модуля необходим компьютерный класс. 
 

 15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Устный опрос. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Обучающая функция опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам 

оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или 

экзамену. Устный опрос может проходить в виде собеседования, коллоквиума. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Коллоквиум - (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не только 

проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и 

других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы 

обучающихся. 

 

Контрольная работа. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются.  

Общие правила оформления текста контрольной работы (КР) 

КР выполняется в 1 экземпляре на компьютере в программе MS Word, через 1,5 

межстрочных интервала, используется шрифт Times New Roman, № 14. Работа выполняется на 

бумаге белого цвета формата А4. 

Средний объем КР – 15–20 страниц. В общий объем не включаются приложения 

(факультативная часть КР). 

Поля рукописи: слева – 3 см; справа – 1 см; сверху и снизу – 2 см. Текст печатается с 

абзацным отступом 1,25 см. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом в 1,5 

интервала. Заголовки печатаются прописными (большими) буквами, подзаголовки – строчными 

(маленькими) буквами. Заголовок – это введение, названия глав, заключение, 

http://www.mid.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.unwto.org/index_r.php
http://turworld.info/asia.html
http://rui-tur.ru/index.php
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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библиографический список, приложение. Подзаголовок – названия параграфов, отдельных 

приложений (Приложение 1, 2 и т.д.). Заголовки и подзаголовки лучше не выделять жирным 

или курсивом. Точки после заголовков не ставятся. 

Номера страниц текста проставляются внизу по центру. На титульном листе и 

оглавлении номера страниц не ставятся. 

Сноски (примечания, т.е. дополнительные пояснения к основному тексту, содержащие 

второстепенную информацию) оформляются внизу страницы. Нумерация сносок сквозная для 

всей КР. Сноски оформляются шрифтом Times New Roman, № 12. 

Текст переплетается: листы пробиваются дыроколом, обложка мягкая (желательно не 

вставлять каждую страницу в отдельный файл). Не допускаются: повреждение листов, помарки 

и следы неполного удаления исправляемого текста. 

В тексте допустимы следующие выделения: прописные буквы (для заголовков), курсив, 

жирный. Возможно совмещение курсива и жирного. Недопустимы: подчеркивание, разрядка 

(пробелы между буквами), выделение цветом или маркером.  

Оформление ссылок в тексте 

На цитаты из источников или их пересказ без кавычек должны быть ссылки. Отсутствие в 

работе ссылок на источники считается ПЛАГИАТОМ и отражается на итоговой оценке КР. 

Библиографические ссылки оформляются по алфавиту без разбивки на разделы и 

соответствуют ГОСТу 7.0.5-2008. 

Ссылки в тексте оформляются следующим образом: [Бахтин, 2003, с. 18]. 

Если отсылка содержит сведения о нескольких источниках, группы сведений разделяют 

знаком точка с запятой: [Сергеев, Латышев, 2001; Крохин, 2000]. 

На многочастный (многотомный) документ в отсылке указывают обозначение и номер тома 

(выпуска, части и т.п.): [Целищев, 2002, ч. 1, с. 17]. 

На электронный ресурс: [Жизнь прекрасна, жизнь трагична, URL]. 

Приведем примеры ссылок в тексте. 

Пример 1. 

По словам А.О. Овчарова, высказанным им в монографии «Туристический комплекс 

России», «для оценки профессиональных знаний в турфирме имеется база профессиональных 

тестов, которая периодически обновляется и пополняется» [Овчаров, 2009, с. 57].  

В библиографическом списке эта ссылка выглядит так: Овчаров А.О. Туристический 

комплекс России: тенденции, риски, перспективы. М.: ИНФРА-М, 2009. 280 с. 

Пример 2. 

Как отмечают авторы практического пособия «Ресторанный сервис», «сейчас, как 

никогда, высококачественное обслуживание гостей имеет решающее значение для успеха 

любого ресторана, столовой или буфета» [С. и Л. Зигель и др., 2007, с. 8]
1
. 

В библиографическом списке эта ссылка выглядит так: С. и Л. Зигель. Ресторанный сервис 

/ С. и Л. Зигель, Х. и Р. Ленгер, Г. Штиклер, В. Гутмайер. М.: Центрполиграф, 2007. 287 с.  

Пример 3. 

Если обратится к классификации отелей по звездности, то можно прийти к выводу, что 

она достаточно «условная, и сильно варьируется от страны к стране. Сейчас в мире насчитывается 

около 30 различных классификаций отелей. Никакой единой международной классификации 

отелей нет. В 1989 г. ВТО (Всемирная туристская организация) приняла стандарты гостиниц. Но 

эти стандарты носят лишь рекомендательный характер. Поэтому рассмотреть точный набор услуг 

для каждой категории сложно. Логичнее показать принципы, по которым дается та или иная 

категория отеля» [Классификация отелей, URL]. 

В библиографическом списке эта ссылка выглядит так: Классификация отелей. Что такое 

отели 5*, 4*, 3*, 2* // Советы туристам от профессионала. URL: http://www.sovety-

turistam.ru/hotelclass.htm (дата обращения: 12.10.2012). 

Деловая игра. 

                                                           
1 Если у книги более трех авторов, после упоминания первого автора ставится «и др.». 

http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
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Метод обучения и оценки компетенций, применяемый в сфере среднего, общего, 

среднего профессионального, высшего образования, а также активно используемый при 

повышении квалификации специалистов с высшим образованием. Деловая игра представляет 

собой моделирование реальной (реже условной, воображаемой) ситуации, в которой будущие 

специалисты должны не только продемонстрировать свои знания, но и проявить разнообразные 

компетенции, связанные с их профессиональной деятельностью (коммуникабельность, 

инициативность, умение находить нестандартные решения). Деловая игра обязательно 

предполагает коллективную работу учащихся (то есть группу более 2 человек), их  

взаимодействие, умение распределять роли. Сама природа игры в то же время позволяет 

учащимся раскрепоститься, раскрыть ранее не  проявлявшиеся творческие способности. 

Результаты игры обсуждаются участниками, зрителями, преподавателями и оцениваются 

преподавателем. Возможны поощрения особо отличившихся участников (призы, 

дополнительные очки в рейтинг, льготы на зачете или экзамене).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


