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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – раскрыть содержание, нормы и проблемы культуры туризма в 

структурированном виде, дать рекомендации по культуре деловых взаимоотношений в 

соответствующей сфере. 

 Задачи курса: 

1. дать характеристику современных проблем культуры туризма,  сути культуры 

туризма, ее места и роли в развитии индустрии гостеприимства; 

2. изучить теоретические и правовые основы культуры туризма; 

3. проанализировать основные составляющие культуры  туризма; 

4. рассмотреть психологические, этические, эстетические, корпоративные, 

организационные, экономические компоненты культуры туристского сервиса; 

5. изучить роль имиджа в формировании культуры туристского сервиса; 

6. показать культуру рекламной деятельности в сфере туристского сервиса; 

7. охарактеризовать культуру производственного менеджмента в туристском сервисе; 

8. рассмотреть управление качеством продукции в туристском сервисе; 

9. выявить необходимость учета культуры туристского сервиса при разработке 

стратегии маркетинга. 

 

 1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл ГСЕ. Дисциплина по выбору  «Современные проблемы культуры туризма» 

является вариативной частью профессиональной компетенции и базируется на таких 

дисциплинах как «Человек и его потребности», «Профессиональная этика и этикет», 

«Организация обслуживания в туризме», «Инновации в туризме», «Основы туризма» и др. 

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. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3.  

1. Технология 

экскурсионных услуг 

+ +       +  

2. Технология 

организации 

гостиничных услуг 

 +  +  +  +   

2.  Индустрия и 

инфраструктура 

туризма 

 +      + +  

 

 

2.1. 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы  

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4) 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 



области туристской деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-13 ); 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - сущность и основные составляющие современных проблем культуры туризма;  

развитие культуры туризма  в прошлом и основные тенденции формирования в условиях 

рыночной модернизации. 

Уметь: - применять полученные теоретические знания на практике; выявлять проблемы 

культуры туризма.  

Владеть: - навыками разрешения проблем в сфере культуры туризма; изучения 

необходимой научной, нормативно-правовой информации для развития культуры туризма 

 

3. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из 

них 55,7 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (18 - лекции, 36- 

практика, 1,7 часа - иные виды контактной работы), 52,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

4. Тематический план дисциплины для очной формы обучения  

 

                                                                                                                                   Таблица 2 

№  
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н
ед
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ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.Теоретические основы культуры туризма  

1.1 Общая характеристика 

современных проблем 

культуры туризма 

1-4 2 6 8 16 0-10 6 

1.2 Организационная культура 

туризма 

5,6 2 4 6 12 0-10 2 

1.3 Психологическая культура 

туризма 

7,8 2 4 6 12 0-10 2 

 Всего  6 14 20 40 0-30 10 

 Модуль 2 Сегменты культуры туризма  

2.1 Эстетическая культура туризма 9,1

0 

2 4 6 12 0-10 2 

2.2 Корпоративная культура 

туристского предприятия  

11,

12 

2 4 6 12 0-10 2 

2.3 Культура деловых 

взаимоотношений на 

туристском предприятии  

13,

14 

2 4 6 12 0-10 2 

 Всего  6 12 18 36 0-30 6 

 Модуль 3. Культура туризма как фактор конкурентоспособности туристского 

предприятия. 

 

3.1 Имидж туристского 15,16 2 4 6 12 0-15 2 



предприятия как фактор 

конкурентоспособности  

3.2 Культура туризма в структуре 

производственного 

менеджмента  

17 2 2 6 10 0-15  

3.3 Экономическая культура 

туристского  предприятия 

18 2 4 4 10 0-10  

 Всего  6 10 16 32 0-40 2 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54* 108 0 – 

100 

18 

 Из них 20% от аудиторной 

нагрузки интерактивные формы 

 6 12    18     

* включая иные виды контактной работы 

 

5. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес
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Модуль 1 Теоретические основы культуры туризма 

1.1 - 0-2 0-3 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

1.2 - 0-2 0-3 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

1.3 - 0-2 0-3 - 0-5 - - - - - - - 0-10 

Всего - 0-6 0-9 - 0-5 0-

10 

- - - - - - 0-30 

Модуль 2 Сегменты культуры туризма 

2.1 - 0-2 0-3 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

2.2  - 0-2 0-3 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

2.3  - 0-2 0-3 - - - 0-5 - - - - - 0-10 

Всего - 0-6 0-9 - - 0-

10 

0-5 - - - - - 0-30 

Модуль 3 Культура туризма как фактор конкурентоспособности туристского 

предприятия 

3.1  - 0-2 0-3 - - 0-5 0-5 - - - - - 0-15 

3.2  - 0-2 0-3 - - 0-5 - - - - - - 0-10 

3.3 - 0-2 0-3 - 0-5 0-5 - - - - - - 0-15 

Всего - 0-6 0-9 - 0-5 0-

15- 

0-5 - - - - - 0-40 

Итого - 0-

18 

0-

27 

- 0-10 0-

35 

0-10 - - - - - 0 – 100 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.Теоретическиеосновы культуры туризма 



1.1.Общая характеристика современных проблем культуры туризма  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Культура туризма. Компоненты 

культуры туризма. Значение культуры туризма. Понятие и специфика культуры туризма.  

Понятие и специфика туристского сервиса. Качество туристских услуг. Международные 

требования к качеству услуг и культуре  сервиса в туризме. Оценка современных проблем 

и тенденций в культуре туризма 

1.2. Организационная культура туризма 

Понятие организационной культуры туризма. Современные требования к средствам 

приема, размещения и обслуживания.  Характеристика основных служб турфирмы. 

Требования к организации работы в службе приема и размещения гостей. Роль 

информационных технологий в обслуживании клиентов. Организационная культура в 

обслуживании туристов. Организационная культура в обеспечении безопасности. 

1.3. Психологическая культура  туризма 

Понятие психологической культуры. Особенности психологии туристского сервиса как 

одной из отраслей психологии. Задачи психологической культуры  сервиса в туризме. 

Типология стилей потребительского поведения клиента. Психология обслуживания.  

Психологическая структура личности. Особенности личности гостя и работника 

туристского сервиса и их влияние на культуру обслуживания гостей. Активность, 

самостоятельность и дисциплинированность как профессиональные черты характера 

работника сферы туристского сервиса. Психологические компоненты деятельности 

работника  туристского сервиса. Умения, навыки и привычки в деятельности работника 

туристского сервиса.  Индивидуальный подход к посетителю. Психология обслуживания. 

Психологические этапы приобретения туристской услуги.   

Модуль 2 Сегменты культуры туризма  

2.1. Эстетическая культура  туризма 

Понятие эстетической культуры туристского сервиса. Техническая эстетика. Дизайн. 

Эстетика продукта (услуги) и эстетика рекламы. Влияние эстетических свойств продукта 

(услуги) на деловой успех предприятия. Эстетика внешнего оформления,  интерьера и 

рабочего места обслуживающего персонала. Эстетика внешнего облика работника.  

2.2. Корпоративная культура туристского предприятия  

Понятие о корпоративной культуре. Факторы, влияющие на корпоративную культуру  

туристского предприятия. Функции корпоративной культуры в турфирме. Показатели 

корпоративной культуры в туризме. Содержание корпоративной культуры. Объективные 

и субъективные факторы в оценке корпоративной культуры.  Структура корпоративной 

культуры  туристского предприятия. Признаки корпоративной культуры турфирмы. 

Влияние «субкультур» на содержание корпоративной культуры. 

Формирование корпоративной культуры турфирмы. Влияние внутренней среды и 

внешнего окружения на ее формирование. Типы корпоративной культуры. Основное 

содержание процесса укрепления корпоративной культуры. Методы поддержания 

корпоративной культуры. Управление корпоративной культурой туристского 

предприятия. 

2.3. Культура деловых взаимоотношений на туристском предприятии  

Сущность культуры деловых взаимоотношений в туризме. Культура деловой беседы. 

Стадии деловой беседы. Рекомендации по эффективному ведению деловой беседы. 

Деловая беседа с участием иностранцев. Культура делового совещания. Рекомендации по 

правильному построению делового выступления. Факторы, влияющие на результаты 

совещания. Культура деловых переговоров по телефону. Правила поведения звонящего и 

принимающего звонок. Культура деловой переписки. Основные правила оформления 

деловой корреспонденции. Культура проведения переговоров с партнерами. Конфликты в 

сфере сервиса. Причины, виды, разрешение и предотвращение конфликтов.  

Модуль 3. Культура туризма как фактор конкурентоспособности туристского 

предприятия 



3.1. Имидж туристского предприятия как фактор конкурентоспособности   

Общие сведения об имидже  туристского сервиса. Основные характеристики имиджа 

туристского  предприятия. Признаки и компоненты имиджа. Формирование фирменного 

стиля туристского предприятия. Компоненты фирменного стиля турфирмы. Организация 

работы  предприятия и ее влияние на  имидж. Культура рекламной деятельности в 

туризме. Задачи, функции и виды рекламы. Культура рекламных текстов для туристского  

предприятия. Планирование рекламы. Варианты размещения рекламной информации о 

предприятии. Роль рекламы в формировании имиджа предприятия. 

3.2. Культура туризма в структуре производственного менеджмента  

Понятие культуры производственного менеджмента в туризме. Типы производственных 

систем в туристском сервисе. Управление производством на основе выявления 

потребностей клиентов. Методы обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

Проектирование продукта и производственного процесса в  предприятии. Проектирование 

предприятий в  сервисе.  Современные требования к культуре оперативного управления и 

управления запасами в  предприятии. Разработка стратегии маркетинга и культура 

сервиса. Профессионализм работников и маркетинг предприятия. Позиционирование  

продукта (услуги). 

3.3. Экономическая культура туристского предприятия 

 Понятие экономической культуры туристского предприятия. Специфика культуры 

туристского сервиса. Эксплуатационная программа предприятия. Назначение основных 

фондов турфирмы. Роль оборотных средств в деятельности турфирмы. Себестоимость 

услуг, прибыль и рентабельность  хозяйства. Системы оплаты труда персонала.  

 

7. Планы практических занятий 

 

Модуль 1.Теоретическиеосновы культуры туризма 

Общая характеристика современных проблем культуры туризма  

1.Общие понятия культуры. Культура материальная и духовная.  

2.Феномен культуры туризма.  

3.Компоненты культуры туризма.  

4.Понятие и специфика туристского сервиса. 

5.Международные требования к качеству услуг и культуре  сервиса в туризме.  

6.Оценка современных проблем и тенденций в культуре туризма 

7. Кейс «Буксующий экстрим» (к теме «Общая характеристика современных проблем 

культуры туризма») 

Региональная компания «Тур-экстрим» выбрала своей специализацией развлечения и 

приключения. Но за три года она так и не смогла реализовать намеченные цели: 

платежеспособного спроса в регионе не оказалось. Переквалификации на традиционные 

для турфирмы услуги и диверсификации мешает история компании и характерное название. 

Без четкой стратегии фирма так и останется одним из многих игроков, чья доля на рынке 

незначительна, а бизнес не обещает особого роста. 

Компания «Тур-экстрим» основана в 2008 году в Череповце с офисом в здании 

магазина «Оружие». В числе первых предложений компании были рыбалка в Кении и 

милитари-туры в России (с катанием на БТР, полосой препятствий и полевой кухней). Но 

через несколько лет стало понятно, что экстрим-направление слишком дорого для 

череповецких туристов и себя не окупило. Например, за охоту в Африке клиенты были 

готовы платить 1 тыс. долл., хотя такая поездка обходится в 2,2-2,5 тыс. долл. 

Востребованные походы и сплавы в Карелии на 2-3 дня обходились в 5 тыс. руб., но 

туристы хотели поездку не дороже 1-1,5 тыс. руб. 

Потребитель обычно хочет экстрима за копейки, а такие туры, даже краткосрочные, 

стоят дорого. Например, у «Тур-экстрима» есть такое предложение, как прыжки с 



парашютом для групп до 5 человек. Сами прыжки довольны дешевы - от 200 руб. за 

прыжок, но львиная доля стоимости закладывается на трансфер и прочее (людей надо туда 

отвезти, накормить), а платить за такой тур свыше 1 тыс. руб никто не хочет. 

Постепенно компания стала «отрекаться» от эктрима и предлагать все больше 

стандартных туров: Турция, Египет, Кипр. В городе на 300 тыс. жителей приходится около 

40 турфирм, и в большинстве своем они продают одинаковые направления и виды туров, 

что и понятно: одни и и те же туроператоры формируют нередко очень схожие туры и 

продают их подряд всем турагентствам. 

Название компании тем временем все меньше отвечало изначальной задумке. Какой 

уж тут экстрим, когда значительная часть туров -стандартный отдых? Некоторым 

потенциальным клиентам просто не приходило в голову спрашивать в «Тур-экстриме» 

путевку в Анталью, или тур по Золотому кольцу, который предлагается им с 2004 года. 

Сменить название в компании не решились, аргументируя это привычкой иметь 

дело со знакомой вывеской. Да и от идеи рано или поздно вернуться в направление 

развлечений и экстрима «Тур-экстрим» пока не отказывается. 

Сегодня компания работает по заказам. В неделю заключается около 5 контрактов: 25-30 

% составляют заявки на семейный и корпоративный загородный отдых, который приносят 

до 60 % всех доходов. Такой отдых на выходные обходится в среднем в 1-1,5 тыс. руб. с 

человека. Для этого заключены договоры с пригородными турбазами и владельцами 

коттеджей. Кроме того, компания предоставляет дополнительные развлекательные услуги: 

катание на лошадях, детские праздники, игры типа зарницы, последнего героя и др. 

Что касается остальных направлений, то примерно 30-35 % заявок приходится на 

отдых за границей, еще 30-35 % - на внутренние туры и ближнее зарубежье (из которых 

только 40 % - профильный для компании экстрим). До 20 % доходов компания 

получает от однодневных автобусных туров выходного дня (весной и осенью), 

еще 10-15 % приносит отдых в России и ближнем зарубежье. А собственно экстрим 

обеспечивает всего 2-8 % прибыли. 

Сейчас в штате компании только руководство и несколько менеджеров. Гиды, 

переводчики, курьеры работают на внештатной основе. Но экономия на зарплате и содержании 

офиса не спасает: конкуренция дает о себе знать. При этом рынок турагентств в регионе 

довольно дружественный, цены приблизительно одинаковы, явные лидеры отсутствуют. 

Полноценного анализа рынка и статистики его развития у компании нет. Основные 

источники данных - это звонки и визиты клиентов. Однако тенденцию к интеграции и 

объединению в «Тур-экстриме» не могли не заметить. Первая в городе сеть, в которую 

входит 20 местных компаний, уже создана. В процессе формирования еще две. Это 

значит, что в ближайшие годы рынок структурируется, за счет консолидации усилится и 

конкуренция, что запустит процесс естественного отбора. 

Сейчас в компании отмечают большой спрос на отдых на юге России, поэтому 

существует возможность заняться и этим направлением. С другой стороны, есть риск 

окончательно потеряться в нишах и услугах. «Тур-экстрим» не хочет быть одной из многих 

одинаковых компаний с идентичными предложениями. Вместе с тем появилась цель 

сохранить индивидуальность и все-таки пробовать развивать первоначально намеченное 

направление «развлечения и приключения». 

(Источник: деловой журнал «Секрет фирмы», июнь, 2010) 

Вопросы для обсуждения: , 

1. Имеет    ли     смысл     «Тур-экстриму»     развивать     направление 

«развлечения и приключения»  в регионе? Стоит ли на данном рынке 

отрываться от большинства? 



2. Как компания может формировать спрос на подобные услуги? 

3. Оцените все «за» и «против» смены названия компании на более 

традиционное, подходящее под оказываемые услуги. 

 

8. Подготовка кейса по  проблеме культуры туризма (на выбор студента) 

 

Организационная культура туризма 

1.Понятие организационной культуры туризма.  

2.Современные требования к средствам приема, размещения и обслуживания.  

3.Характеристика основных служб турфирмы.  

4.Требования к организации работы в службе приема и размещения гостей.  

5.Роль информационных технологий в обслуживании гостей.  

6.Организационная культура в обслуживании туристов.  

7.Организационная культура в обеспечении безопасности. 

 Психологическая культура  туризма 

1.Понятие психологической культуры.  

2.Особенности психологии туристского сервиса как одной из отраслей психологии. 

3.Задачи психологической культуры  сервиса в туризме.  

4.Типология стилей потребительского поведения клиента.  

5.Психология обслуживания.  

6.Психологическая структура личности.  

7.Особенности личности гостя и работника туристского сервиса и их влияние на культуру 

обслуживания гостей. 

8. Психологические компоненты деятельности работника  туристского сервиса.  

Модуль 2 Сегменты культуры туризма  

Эстетическая культура  туризма 

1.Понятие эстетической культуры туристского сервиса.  

2.Эстетика туристского продукта (услуги) и эстетика рекламы.  

3.Влияние эстетических свойств продукта (услуги) на деловой успех предприятия. 

4.Эстетика внешнего оформления,  интерьера и рабочего места обслуживающего 

персонала.  

5.Эстетика внешнего облика работника.  

 

 Корпоративная культура туристского предприятия  

1.Понятие о корпоративной культуре. 

2.Факторы, влияющие на корпоративную культуру  туристского предприятия.  

3.Функции корпоративной культуры в турфирме.  

4.Показатели корпоративной культуры в туризме.  

5.Содержание корпоративной культуры.  

6.Объективные и субъективные факторы в оценке корпоративной культуры.   

7.Структура корпоративной культуры  туристского предприятия.  

8.Признаки корпоративной культуры турфирмы.  

Культура деловых взаимоотношений на туристском предприятии  

1.Сущность культуры деловых взаимоотношений в туризме.  

2.Культура деловой беседы. Стадии деловой беседы.  

3.Рекомендации по эффективному ведению деловой беседы.  

4.Деловая беседа с участием иностранцев.  

5.Культура делового совещания.  

6.Рекомендации по правильному построению делового выступления.  

Дискуссия на тему «Глобальный этический кодекс и его реализация в профессиональной 

деятельности специалиста туриндустрии»  

Цель задания: определить значимость этического кодекса для сферы туризма.  



 Вопросы для обсуждения:  

1. Значение кодекса для туриндустрии? 

2. Какие ориентиры устанавливает кодекс для устойчивого развития мирового 

туризма? 

3. Насколько актуальны статьи кодекса  и отражают современную ситуацию в 

сфере туризма?  

4. Какие проблемы культуры туризма решает данный документ? 

 

Модуль 3. Культура туризма как фактор конкурентоспособности туристского 

предприятия 

 Имидж туристского предприятия как фактор конкурентоспособности   

1.Общие сведения об имидже  туристского сервиса.  

2.Основные характеристики имиджа туристского  предприятия.  

3.Признаки и компоненты имиджа.  

4.Формирование фирменного стиля туристского предприятия.  

5.Компоненты фирменного стиля турфирмы.  

6.Организация работы  предприятия и ее влияние на  имидж.  

7.Культура рекламной деятельности в туризме.  

Культура туризма в структуре производственного менеджмента  

1.Понятие культуры производственного менеджмента в туризме.  

2.Типы производственных систем в туристском сервисе.  

3.Управление производством на основе выявления потребностей клиентов.  

4.Методы обеспечения конкурентоспособности предприятия.  

5.Проектирование продукта и производственного процесса в  предприятии. 

6.Проектирование предприятий в  сервисе.   

7.Современные требования к культуре оперативного управления и управления запасами в  

предприятии.  

8.Разработка стратегии маркетинга и культура сервиса.  

9.Профессионализм работников и маркетинг предприятия.  

 Экономическая культура туристского предприятия 

1.Понятие экономической культуры туристского предприятия.  

2.Специфика культуры туристского сервиса.  

3.Эксплуатационная программа предприятия.  

4.Назначение основных фондов турфирмы.  

5.Роль оборотных средств в деятельности турфирмы.  

6.Себестоимость услуг, прибыль и рентабельность  хозяйства.  

7.Системы оплаты труда персонала.  

 

8. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом) 

9. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрена учебным планом) 

 

10. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов очной формы обучения 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1 Теоретические основы культуры туризма 

1.1 Общая характеристика Устный  1-4 8 0-10 



современных проблем 

культуры туризма 

опрос, тест 

1.2 Организационная 

культура туризма 

Устный 

опрос,тест 

презентация 5,6 6 0-10 

1.3 Психологическая 

культура туризма 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

 7,8 6 0-10 

 Всего: 20 0-30 

Модуль 2 Сегменты культуры туризма 

2.1 Эстетическая культура 

туризма 

Устный 

опрос, тест 

презентация 9,10 6 0-10 

2.2  Корпоративная культура 

туристского предприятия  

Устный 

опрос, тест 

 11,12 6 0-10 

2.3  Культура деловых 

взаимоотношений на 

туристском предприятии  

Устный 

опрос, 

реферат 

 13,14 6 0-10 

 Всего: 18 0-30 

Модуль 3. Культура туризма как фактор конкурентоспособности туристского 

предприятия 

3.1  Имидж туристского 

предприятия как фактор 

конкурентоспособности  

Устный 

опрос, тест, 

реферат 

презентация 15,16 6 0-15 

3.2  Культура туризма в 

структуре 

производственного 

менеджмента  

Устный 

опрос,тест, 

 17 6 0-10 

3.3 Экономическая культура 

туристского  

предприятия 

Устный 

опрос, тест, 

контрольная 

работа. 

 18 4 0-15 

 Всего:* 16 0-40 

 ИТОГО:* 54 0-100 
*- с учетом иных видов работы 

Темы рефератов 

1. Корпоративная культура туристского предприятия 

2. Структура корпоративной культуры  туристского предприятия  

3. Культура деловых взаимоотношений на туристском предприятии 

4. Культура туризма как фактор конкурентоспособности туристского предприятия  

5. Основные характеристики имиджа туристского  предприятия 

6. Формирование фирменного стиля туристского предприятия 

7. Культура туризма в структуре производственного менеджмента 

8. Общая характеристика современных проблем культуры туризма  

9. Теоретические основы культуры туризма 

10. Экономическая культура туристского предприятия 

11. Международные требования к качеству услуг и культуре  сервиса в туризме.  

12. Оценка современных проблем и тенденций в культуре туризма 

13. Организационная культура туризма 

14. Имидж туристского предприятия как фактор конкурентоспособности   



15. Компоненты культуры туризма 

16. Экологические проблемы культуры туризма 

17. Факторы конкурентоспособности туристской дестинация  и их влияние на культуру 

туризма 

18. Глобальный  этический  кодекс и его значение для туриндустрии 

19. Психологические компоненты деятельности работника  туристского сервиса 

 Политическая культура как фактор развития туризма 

Темы контрольных работ 

 

1.Корпоративная культура туристского предприятия  

2.Факторы, влияющие на корпоративную культуру  туристского предприятия.  

3.Функции корпоративной культуры в турфирме.  

4.Показатели корпоративной культуры в туризме.  

5.Содержание корпоративной культуры.  

6.Объективные и субъективные факторы в оценке корпоративной культуры.   

7.Структура корпоративной культуры  туристского предприятия.  

8.Признаки корпоративной культуры турфирмы.  

9. Культура деловых взаимоотношений на туристском предприятии  

10.Культура деловой беседы. Стадии деловой беседы.  

11.Рекомендации по эффективному ведению деловой беседы.  

12.Деловая беседа с участием иностранцев.  

13.Культура делового совещания.  

14.Рекомендации по правильному построению делового выступления.  

15 Культура туризма как фактор конкурентоспособности туристского предприятия 

 16 Имидж туристского предприятия как фактор конкурентоспособности   

17.Общие сведения об имидже  туристского сервиса.  

18.Основные характеристики имиджа туристского  предприятия.  

19.Признаки и компоненты имиджа.  

20.Формирование фирменного стиля туристского предприятия.  

21.Компоненты фирменного стиля турфирмы.  

22.Организация работы  предприятия и ее влияние на  имидж.  

23.Культура рекламной деятельности в туризме.  

24. Культура туризма в структуре производственного менеджмента  

25.Экономическая культура туристского предприятия 

26. Анализ  современные проблем культуры туризма 
 

11. 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. 



Циклы, дисциплины         

(модули) учебного 

 плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 

Б.2. Практики / НИР 

Б.3. 
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Профессиональные, 

профессионально-

специализированные 

компетенции 

           

  

  

        

  

ПК-13   +   +  + +    

ПК-4 + + + +  +   +    

ОК-4 + +    +  +  +   



 

8.2  Описание показателей и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговы

й 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
3
 

Знает: 

сущность и  

принципы 

культуры 

туризма 

Умеет: 

Анализиров

ать 

основные 

составляющ

ие культуры 

туризма 

Владеет:  

Навыками  

анализа 

проблем 

культуры 

туризма 

Знает: Основные 

проблемы культуры 

туризма, в  

межкультурном, 

межличностном. 

экологическом, 

социальном, экономичном 

аспектах 

Умеет: Выявлять 

проблемы культуры 

туризма 

Владеет: Навыками 

решения проблемных 

ситуаций в сфере 

туристической 

деятельности 

Знает: Проблемы и 

тенденции развития 

культуры туризма в 

современных рыночных 

отношениях 

Умеет: Разрабатывать 

программы развития 

культуры туризма, 

находить 

концептуальные решения 

проблем культуры 

туризма 

 

Владеть: навыками 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для анализа и 

решения проблем 

культуры туризма 

Лекции, 

практич

еские 

работы 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат, тест 

П
К

-4
 

Знает: 

сущность и  

принципы 

культуры 

туризма 

 

Умеет: 

Анализиров

ать, 

обобщать 

основные 

составляющ

ие культуры 

туризма 

 

Владеет:  

Навыками  

анализа 

проблем 

культуры 

туризма 

Знает: Основные 

проблемы культуры 

туризма, в  

межкультурном, 

межличностном. 

экологическом, 

социальном, экономичном 

аспектах 

 

Умеет: Выявлять 

проблемы культуры 

туризма, умеет применять 

знания о культуре туризма 

в разработке турпродуктов 

 

Владеет: Навыками 

решения проблемных 

ситуаций в сфере 

туристической 

деятельности 

Знает: Проблемы и 

тенденции развития 

культуры туризма в 

современных рыночных 

отношениях 

 

Умеет: Разрабатывать 

программы развития 

культуры туризма, 

находить 

концептуальные решения 

проблем культуры 

туризма 

 

Владеть: навыками 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для анализа и 

решения проблем 

культуры туризма 

 

 

 

Лекции, 

практич

еские 

работы 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат, тест 



О
К

-4
 

Знает: 

сущность и  

принципы 

культуры 

туризма 

 

Умеет: 

описывать 

основные 

составляющ

ие культуры 

туризма 

 

Владеет:  

Навыками  

описания, 

обобщения 

проблем 

культуры 

туризма 

Знает: Основные 

проблемы культуры 

туризма, в  

межкультурном, 

межличностном. 

экологическом, 

социальном, экономичном 

аспектах 

 

Умеет: Выявлять и 

прослеживать логику 

развития проблем 

культуры туризма 

 

Владеет: Навыками 

решения проблемных 

ситуаций в сфере 

туристической 

деятельности 

Знает: Проблемы и 

тенденции развития 

культуры туризма в 

современных рыночных 

отношениях 

 

Умеет: Разрабатывать 

программы развития 

культуры туризма, 

находить 

концептуальные решения 

проблем культуры 

туризма 

 

Владеть: навыками 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для анализа и 

решения проблем 

культуры туризма 

 

Лекции, 

практич

еские 

работы 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат, тест 

 

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Контрольная работа № 1.  

1. Дайте определение понятию «культура» 

2. Какие подходы к определению  понятия «культура» существуют в науке? 

Раскройте их суть. 

3. Какова  структура культуры? Дайте характеристику структурным компонентам. 

4. Перечислите функции культуры. Какова их суть? 

5. Дайте определение понятию «культура туризма». 

6.  Какие аспекты культуры туризма  можно выделить?  Раскройте их суть. 

7. Обозначьте  основные проблемы культуры туризма. 
 

 

Тестовые задания: 

1. Сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, 

разрешения, препятствие на пути достижения поставленной цели: 

1. проблема  

2. культура 

3. алгоритм 

4. задача 

 

2. Степень (уровень) развития туристской индустрии в социальном, техническом, 

организационном, экономическом и профессиональном аспектах: 

1. культура туризма   

2. туризм 

3. корпоративная культура 

4. система туризма 

 

 

3. Несоответствие услуги обязательным требованиям законодательства, условиям 

договора, а также информации, предоставляемой исполнителем или продавцом 



услуги – это: 

1. отсутствие качества 

2. недостаток услуги 

3. отсутствие стандарта 

4. ошибка 

 

4. Совокупность характеристик туристкой услуги, определяющих её способность 

удовлетворять установленным или предполагаемых потребностям туриста: 

1. качество туристской услуги 

2. качество сервиса 

3. стандарт услуги 

4. недостаток услуги 

 

5. Официальное заявление туриста о недостатках и нарушениях в предоставлении 

туристической услуги, направленное в письменной форме турагенту или 

туроператору: 

1. жалоба 

2. заказное письмо 

3. претензия к качеству турпродукта 

4. служебная записка 

 

6. Претензия к качеству турпродукта в письменной форме  предъявляется в течении: 

1.  20 дней с момента окончания действия договора 

2. в течении поездки 

3. 10 дней после возвращения 

4. до отправления в поездку 

 

7. Ключевая составляющая профессионализма в сфере туризма: 

1. ответственность за конечный результат своей деятельности; 

2. образование 

3. культура общения 

4. ориентация в потоке информации  

  

8. Практическая адаптация работника к производственной системе, владение 

базовыми профессиональными компетенциями, совершенное знание предмета 

деятельности, свободная ориентация в потоке специальной информации – это 

характеристика: 

1. профессионализма 

2. высшего образования 

3. культуры туризма 

4. культуры личности 

 

9. К социально-культурным туристическим услугам относятся: 

1. экскурсии 

2. размещение 

3. питание 

4. трансфер 

 

10. Проблема культуры туризма: 

1. уровень и качество развлекательно-досугового сервисного обслуживания туристов 

2. отсутствие туристических ресурсов 

3. квалификация туристических кадров 



4. отсутствие туристов 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Для получения зачета по дисциплине необходимо набрать 61 балл и более. 

Студенты, не набравшие 61 балла, сдают зачет по дисциплине в устной форме по 

следующим вопросам: 

Контрольные вопросы к зачету 

 

2. Понятия культуры и культуры туризма. 

3. Организационная культура туристского предприятия. 

4. Психология  сервиса.  

5. Психологическая культура деятельности работника  предприятия. 

6. Психология процесса обслуживания клиента. 

7. Эстетическая культура  туристского сервиса. 

8. Понятие и содержание корпоративной культуры комплекса. 

9. Формирование и управление корпоративной культурой  предприятия. 

10. Культура деловой беседы (разговора). 

11. Культура делового совещания. 

12. Культура деловой переписки. 

13. Культура взаимоотношений с партнерами. 

14. Роль имиджа в формировании культуры туристского сервиса. 

15. Культура рекламной деятельности  туристского предприятия. 

16. Культура производственного менеджмента в туристском  сервисе. 

17. Экономическая культура предприятия туристского сервиса. 

18. Теоретические основы культуры туризма 

19. Общая характеристика современных проблем культуры туризма  

20. Общие понятия культуры. Культура материальная и духовная.  

21. Феномен культуры туризма.  

22. Компоненты культуры туризма.  

23. Понятие и специфика туристского сервиса. 

24. Международные требования к качеству услуг и культуре  сервиса в туризме.  

25. Оценка современных проблем и тенденций в культуре туризма 

26. Организационная культура туризма 

27. Понятие организационной культуры туризма.  

28. Современные требования к средствам приема, размещения и обслуживания.   

29. Требования к организации работы в службе приема и размещения гостей.  

30. Роль информационных технологий в обслуживании гостей.  

31. Организационная культура в обслуживании туристов.  

32. Организационная культура в обеспечении безопасности. 

 

11. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Современные проблемы культуры туризма» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. аудиторные занятия (лекционные и практические); 

2. внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 

 Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, лекция-презентация. В 

соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в 

процессе изучения дисциплины «Современные проблемы культуры туризма» 



предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

3. практические занятия в диалоговом режиме; 

4. кейсы; 

5. решение ситуационных задач; 

6. научные дискуссии;  

7. разбор конкретных ситуаций с использованием практических материалов 

предприятий сервиса 

8. работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2013. – 352 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=400614 (дата обращения 

20.03.2016). 

2. Саак А. Э. Управление развитием туристического комплекса муниципального 

образования [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Э. Саак, Е.В. Жертовская. 

- М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=265584 (дата обращения 10.04.2016) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Балюк, А. Д. Современные проблемы культуры туризма: учебное пособие / А. Д. 

Балюк, Н. А. Балюк, О. Р. Чомоян ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. 

- 352 с. 

2. Федцов, В. Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учеб. пособие / В.Г. 

Федцов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 503 с.  

3. Квартальнов, В. А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. - М.: Финансы и 

статистика, 2007. - 336 с. 

 

12. 3. Интернет – ресурсы: 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

Электронная библиотека - biblioclub.ru/ 

Туристические ресурсы Тюменской области  

Туристическая библиотека: Все о туризме - http://tourlib.net/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программное обеспечение - Microcoft Office.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

практических занятий.  

 

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

Рефераты и сообщения разрабатываются по основной литературе курса, периодическим 

изданиям и материалов специализированных сайтов. Общий объем  текстовой части 

реферата - 15 страниц.  Количество глав - не более 2. Количество анализируемой 

литературы – не менее 5 источников. Объем доклада должен составлять от пяти до десяти 

страниц машинописного текста. К тексту предъявляются следующие технические 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=265584#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=265584#none
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.')
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2F&ei=1iFcVeykKaLvywOw_oGYCw&usg=AFQjCNGzePZ2mQVaeFT6ikSbZzPSNdaSBA&bvm=bv.93756505,d.bGQ


требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

 
В рамках дисциплины  предлагается написание докладов  и рефератов по различным  тематикам: 

Корпоративная культура туристского предприятия 

Структура корпоративной культуры  туристского предприятия  

Культура деловых взаимоотношений на туристском предприятии 

Культура туризма как фактор конкурентоспособности туристского предприятия  

Основные характеристики имиджа туристского  предприятия 

Формирование фирменного стиля туристского предприятия 

Культура туризма в структуре производственного менеджмента 

Общая характеристика современных проблем культуры туризма  

Теоретические основы культуры туризма 

Экономическая культура туристского предприятия 

Международные требования к качеству услуг и культуре  сервиса в туризме.  

Оценка современных проблем и тенденций в культуре туризма 

Организационная культура туризма 

Имидж туристского предприятия как фактор конкурентоспособности   

Компоненты культуры туризма 

Экологические проблемы культуры туризма 

Факторы конкурентоспособности туристской дестинация  и их влияние на культуру 

туризма 

Глобальный  этический  кодекс и его значение для туриндустрии 

Психологические компоненты деятельности работника  туристского сервиса 

 Политическая культура как фактор развития туризма 

Под докладом понимается сообщение, содержимое которого 

представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 

данной ситуации. Цель доклада — информирование о чём-либо. Автор должен обратить 

особое внимание на то, что содержание доклада должно носить практически-прикладной 

характер, не допускается использование только научной и/или учебной литературы.  

Доклад состоит из титульного листа, вступления, основной части, заключения и списка 

литературы. Список литературы составляется в свободной форме. В доклад могут 

включаться: диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки,  

Содержание доклада раскрывается в процессе устного выступления студента. 

Рекомендуется представлять содержание доклада посредством мультимедийной 

презентации. В процессе представления содержания доклада допускается использование 

раздаточного материала. 

Автор доклада должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя и студентов. 

Объем доклада должен составлять от пяти до десяти страниц машинописного текста. К 

тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0


- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

 

В рамках изучения дисциплины планируется проведение дискуссии по развитию 

развлекательно-досуговой деятельности предприятий сервиса. Необходимо 

проанализировать существующие предложения по развлекательным услугам различных 

предприятий сервиса, выделить их преимущества и недостатки, предложить новую 

развлекательно-досуговую услугу, обосновать выбранную студентом идею. 
 

В рамках темы предлагается проведение деловой игры, посвященной разработке и 

проведению развлекательно-досугового мероприятия. 

Под деловой игрой понимается имитация принятия решений в различных ситуациях, 

осуществляемая по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. 

Действующими лицами в деловой игре являются студенты, организуемые в группы, и 

выполняющие индивидуальные и командные роли. Одна группа студентов представляет 

потребителей услуги, другая – производителя исполнителя услуги. Задача группы, 

представляющей исполнителя услуги, разработать и представить план проведения 

мероприятия.  И убедить группу, представляющую потребителей, посетить мероприятие.   

 

 

 


