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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 

1. Показать место и роль организации  туристской деятельности  в  сфере 

обслуживания туристов. 

2. Рассмотреть роль организационной  деятельности в разработке турпродукта. 

3. Рассмотреть теоретические основы  курса «Организация туристской деятельности».  

4. Изучить сущность и формы организации  туристской деятельности 

5. Изучить принципы  организации туристской деятельности  

6. Выявить основные функции специалиста по организации туристской деятельности 

7. Определить стандарты качества туристской деятельности; 

8. Изучить основы менеджмента туристской деятельности 

9.Рассмотреть особенности управления и регулирования туристской деятельности  

10. Рассмотреть нормативные основы туристской деятельности 

     В результате изучения курса студенты должны: знать теоретические основы 

туристской деятельности, функции руководителя туристской фирмы,  виды и формы 

туристской деятельности; знать специфику туристской деятельности; знать функции и 

должностные обязанности специалистов в области туристской деятельности.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Цикл ОПД. Дисциплина «Организация туристской деятельности» является 

вариативной частью профессиональной компетенции и базируется на таких дисциплинах 

как «Организация туроператорской и турагентской деятельности» «Технология 

формирования тура», «Организация обслуживания в туризме»  и др.    

 

 

4.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Семестр 3 

Таблица 1 

 

№ 

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. Организация 

деятельности 

туристского 

предприятия 

+ + + +   + +  + 

 

4.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Семестр 4 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

       3.1. 3.2. 3.3. 



дисциплин 

1. Организация 

туроператорской и 

турагентской 

деятельности 

        + + 

2. Организация 

деятельности 

туристского 

предприятия 

       +  + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые освоения данной образовательной 

программы 

 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского 

права, обеспечивающего равные права и равные возможности для их реализации 

мужчинами и женщинами (ОК-6); 

 

-  способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3). 

 

-  способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-4); 

 

-  способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

ОДО Семестр 3,4. Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  216 академических часов, из них 

120 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 89,75 часа - на 

самостоятельную работу, иные виды работ – 6,25 часа. 

 

ОЗО. Семестр 5,6. Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  216  академических часов, из них 

24 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 192 часа - на 

самостоятельную работу, иные виды работ – 6,25 часа. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

\ 

Тематический план дисциплины очной формы обучения 



                                                                                                                         Таблица 3 

Семестр 3 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

Итого 

количес

тво  

баллов 

 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*
 

 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 

туристской деятельности  

         

1.1 Введение. Сущность и 

основные принципы 

организации туристской  

деятельности 

1-3 4 4  4 12 0-10  

1.2 Формы организации туристской 

деятельности в сфере въездного  

туризма 

4-5 4 4  4 12 0-10 1 

1.3 Формы организации туристской 

деятельности в сфере 

внутреннего туризма 

6-7 4 4  2 10 0-10 1 

1.4 Формы организации туристской  

деятельности в сфере 

международного  туризма 

8-9 6 6  2 14 0-20 1 

 Всего  18 18  12 48 0-50 3 

 Модуль 2. Менеджмент 

организации туристской 

деятельности 

        

2.1 Функции менеджмента 

организации туристской  

деятельности  

10-

11 

4 4  4 12 0-10 1 

2.2 Кадровый менеджмент 

организации туристской 

деятельности 

12-

13 

4 4  4 12 0-10 1 

2.3 Менеджмент сферы туристских  

услуг 

14-

15 

4 4  2 10 0-10 1 

2.4 Структура управления 

туристской деятельностью 

16-

18 

6 6  2 14 0-20 1 

 Всего  18 18  12 48 0-50 4 

 Итого (часов, баллов):  36 36  24 96 0-100  

 Из них в интерактивных 

формах 20% от аудиторной 

нагрузки  

 3 4     7 

 

Тематический план дисциплины очной формы обучения  



                                                                                                                         Таблица 4 

Семестр 4 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Ито

го 

кол

иче

ство  

бал

лов 

 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

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 3.Организация 

туристской  деятельности  

1-4        

 Организация туроператорской  

деятельности   

5-8 6 12  24 42 0-30 4 

 Организация турагентской  

деятельности  

9-14 6 12  24 42 0-30 4 

 Организация проектной 

деятельности  турфирмы 

15-

17 

4 8  24 36 0-40 2 

 Итого (часов, баллов):  16 32  72 120 0 – 

100 

 

 Из них в интерактивных 

формах 20% от аудиторной 

нагрузки  

- 4- 6  - - 0 – 

100 

10 

 Всего по 

дисциплине 

3-4 семестр  

   52 68  96 216   

 

 

Тематический план дисциплины заочной формы обучения  

                                                                                                                         Таблица 5 

Семестр 5 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Интера

ктивны

е 

формы 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Модуль 1.. Теоретические 

основы  организации 

туристской деятельности  

     12   

1.1 Введение. Сущность и 

основные принципы 

организации туристской  

деятельности 

1-3 1 1  12 14  



1.2 Формы организации туристской 

деятельности в сфере въездного  

туризма 

4-5 1 1  12 14  

1.3 Формы организации туристской 

деятельности в сфере 

внутреннего туризма 

6-7    12 12  

1.4 Формы организации туристской  

деятельности в сфере 

международного  туризма 

8-9    12 12 1 

 Всего  2 2  48 52 1 

 Модуль 2. Менеджмент 

организации туристской 

деятельности 

    10 10  

2.1 Функции менеджмента 

организации туристской  

деятельности  

10-

11 

1 2  10 13  

2.2 Кадровый менеджмент 

организации туристской 

деятельности 

12-

13 

1 2  10 13 1 

2.3 Менеджмент сферы туристских  

услуг 

14-

15 

   10 10  

2.4 Структура управления 

туристской деятельностью 

16-

18 

   5 5  

 Всего  2 4  45 51  

 Итого (часов, баллов):  4 6  93 103 1 

 Из них в интерактивных 

формах 20% от аудиторной 

нагрузки  

 1 1    2 

 

                                    

Тематический план дисциплины заочной формы обучения 

                                                                                                                         Таблица 6 

Семестр 6 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Интеракти

вные 

формы 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Модуль 3.Организация 

туристской  деятельности  

1-4      1 

 Организация туроператорской  

деятельности   

5-8 2 2  30 34 1 

 Организация турагентской  

деятельности  

9-14 2 2  30 34 1 



 Организация проектной 

деятельности  турфирмы 

15-

17 

2 2  41 45 1 

 Итого (часов, баллов):  6 6  101 113  

 Из них в интерактивных 

формах 20% от аудиторной 

нагрузки  

- 2 2  - - 4 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 7  

Семестр 3 

№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количеств

о баллов 
собеседовани

е 

ответ на 

семинаре 

контрольна

я работа 

тест рефера

т 

Модуль 1. Теоретические основы  организации туристской деятельности 

1.1 0-4 0-4 - 0-2 - 0-10 

1.2 0-4 0-4 - 0-2 - 0-10 

1.3 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

1.4 0-4 0-4 0-5 0-7 - 0-20 

Всего 0-14 0-9 0-10 0-13 - 0-50 

Модуль 2. Менеджмент организации туристской  деятельности 

2.1 0-4 0-4 - 0-2 - 0-10 

2.2  0-4 0-4 - 0-2 - 0-10 

2.3  0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

2.4 0-4 0-4 0-5 0-7 - 0-20 

Всего 0-14 0-9 0-10 0-13 - 0-50 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 8  

Семестр 4 

№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количеств

о баллов 
собеседовани

е 

ответ на 

семинаре 

контрольна

я работа 

тест рефера

т 

Модуль 3. Организация проектной   деятельности турфирмы 

3.1  0-10 0-4 0-10 0-10 0-5 0-39 

3.2  0-5 0-4 0-5 0-10 0-10 0-34 

3.3 0-5 0-2 0-5 0-10 0-5 0-27 

Итого 0-20 0-10 0-20 0-30 0-20 0 – 100 

 

 

5.Содержание дисциплины 

Модуль 1  

Семестр 3 

1. Теоретические основы  организации туристкой  деятельности 

1.1.Введение. Сущность и основные принципы организации туристской деятельности 

Базовые принципы и особенности организации туристской  деятельности. Теоретические 

основы  курса «Организация туристской  деятельности».  

1.2. Формы организации туристской  деятельности в сфере въездного  туризма  



Теоретические основы туристской деятельности. Изучить сущность и формы организации  

туристской  деятельности. Принципы  организации туристской деятельности. Основные 

функции специалиста по организации туристской  деятельности.. 

1.3. Формы организации туристской  деятельности в сфере внутреннего туризма 

Теоретические основы внутреннего туризма. Общая характеристика туристской  

деятельности в сфере внутреннего туризма. Формы туристской деятельности в сфере 

внутреннего туризма. Отраслевая структура туристского предприятия. Функциональная 

структура туристского предприятия. Стандарты форм организации туристской 

деятельности в сфере внутреннего туризма. Формы туристской  деятельности как фактор 

конкурентоспособности туристского предприятия в сфере внутреннего туризма.  

1.4. Формы организации туристской  деятельности в сфере международного  туризма 

Теоретические основы международного туризма. Общая характеристика видов туристской  

деятельности в сфере международного туризма. Связь отраслевой структуры туристского 

предприятия с видами туристской  деятельности в сфере международного туризма. 

Организация инновационной деятельности туристского предприятия в сфере 

международного туризма.      

 

Модуль 2.  

Менеджмент организации туристской  деятельности 

2.1. Функции менеджмента организации туристской  деятельности 

Теоретические основы менеджмента туризма. Принципы менеджмента организации 

туристской  деятельности: общие, частные. Функции менеджмента организации туристской 

деятельности: планирование, организация, мотивация, контроль. Методы менеджмента 

организации туристской деятельности: организационно-административные, 

экономические, социально-психологические, самоуправление.  

2.2. Кадровый менеджмент организации туристской  деятельности 

Стиль руководства творческой деятельностью. Элементы управления творческим 

процессом.  

Авторитет руководителя. Личное влияние руководителя на творческую деятельность 

экскурсовода. Формирование творческого персонала турфирмы. Методы оценки 

творческого потенциала специалиста. Экспертная оценка  персонала по туристскому 

обслуживанию. Профессиональное развитие руководителя и персонала турфирмы.   

Культура организации туристской деятельности. 

2.3. Менеджмент сферы  туристских  слуг 

Теоретические основы сферы туристских услуг. Теоретические основы рынка туристских 

услуг.  Основные услуги. Дополнительные услуги. Стандарты качества туристских услуг. 

Принципы управления процессом формирования  рынка туристских услуг. Стратегическое 

планирование туристской деятельности.  Программно-целевой метод в планировании 

туристской  деятельности. 

2.4. Структура управления туристской  деятельностью 

Понятие структуры управления туристской деятельностью. Организационная структура 

управления туристской деятельностью. Формальное закрепление функций за персоналом в 

сфере туристской деятельности. Функциональная структура турфирмы. Кадровая политика 

турфирмы по формированию персонала по туристскому обслуживанию. Методы отбора 

персонала для туристского обслуживания. Адаптация персонала для  туристской 

деятельности. Оценка результативности персонала по туристскому обслуживанию. 

Профессиональное обучение кадров для туристской деятельности.. 

 

Семестр 4 

 

Модуль3. 

Организация туристской   деятельности   



3.1.Организация туроператорской  деятельности  

Требования к организации  туроператорской деятельности. Требования к организации 

туристского обслуживания.. Должностные обязанности персонала туроператора.  Функции 

руководителя фирмы. Документальная отчетность руководителя туроператора.    

3.2.Организация турагентской деятельности  

Требования к организации  турагентской деятельности. Требования к организации 

туристского обслуживания.. Должностные обязанности персонала турагентства.   Функции 

руководителя фирмы. Документальная отчетность руководителя туроператора.    

3.3.Организация проектной деятельности турфирмы  

Сущность и содержание проектной деятельности турфирмы. Стратегия и тактика. 

Программно-целевой метод. Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала 

территории. Проектирование тура. Требования и стандарты качества проектной 

деятельности.    

.   

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Семестр 3 

 

Модуль 1.  

Теоретические основы  организации туристкой  деятельности 

Введение. Сущность и основные принципы организации туристской деятельности 

1.Базовые принципы и особенности организации туристской  деятельности. 

2.Теоретические основы  курса «Организация туристской  деятельности».  

Формы организации туристской  деятельности в сфере въездного  туризма  

1.Теоретические основы туристской деятельности.  

2.Принципы  организации туристской деятельности.  

3.Основные функции специалиста по организации туристской  деятельности.. 

Формы организации туристской  деятельности в сфере внутреннего туризма 

1.Теоретические основы внутреннего туризма.  

2.Общая характеристика туристской  деятельности в сфере внутреннего туризма.  

3.Формы туристской деятельности в сфере внутреннего туризма.  

4.Отраслевая структура туристского предприятия.  

5.Функциональная структура туристского предприятия.  

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

7.Формы туристской  деятельности как фактор конкурентоспособности туристского 

предприятия в сфере внутреннего туризма.  

Формы организации туристской  деятельности в сфере международного  туризма 

1.Теоретические основы международного туризма.  

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

3.Связь отраслевой структуры туристского предприятия с видами туристской  деятельности 

в сфере международного туризма.  

4.Организация инновационной деятельности туристского предприятия в сфере 

международного туризма.      

Модуль 2.  

Менеджмент организации туристской  деятельности 

Функции менеджмента организации туристской  деятельности 

1.Теоретические основы менеджмента туризма.  

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

3.Функции менеджмента организации туристской деятельности: планирование, 

организация, мотивация, контроль.  

4.Методы менеджмента организации туристской деятельности.  



Кадровый менеджмент организации туристской  деятельности 

1.Стиль руководства творческой деятельностью.  

2.Элементы управления творческим процессом.  

3.Авторитет руководителя.  

4.Личное влияние руководителя на творческую деятельность экскурсовода. 

5.Формирование творческого персонала турфирмы.  

6.Методы оценки творческого потенциала специалиста.  

7.Экспертная оценка  персонала по туристскому обслуживанию.  

8.Профессиональное развитие руководителя и персонала турфирмы.    

9.Культура организации туристской деятельности. 

Менеджмент сферы  туристских  слуг 

1.Теоретические основы сферы туристских услуг.  

2.Теоретические основы рынка туристских услуг.   

3.Основные услуги. Дополнительные услуги. Стандарты качества туристских услуг. 

4.Принципы управления процессом формирования  рынка туристских услуг. 

5.Стратегическое планирование туристской деятельности.   

6.Программно-целевой метод в планировании туристской  деятельности. 

 Структура управления туристской  деятельностью 

1.Понятие структуры управления туристской деятельностью. 

2.Организационная структура управления туристской деятельностью.  

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

Функциональная структура турфирмы.  

4.Кадровая политика турфирмы по формированию персонала по туристскому 

обслуживанию. 

5.Методы отбора персонала для туристского обслуживания.  

6.Адаптация персонала для  туристской деятельности.  

7.Оценка результативности персонала по туристскому обслуживанию.  

8.Профессиональное обучение кадров для туристской деятельности.. 

 

 

Семестр 4 

 

Модуль3.Организация туристской   деятельности   

Организация туроператорской  деятельности  

1.Требования к организации  туроператорской деятельности.  

2.Требования к организации туристского обслуживания.  

3.Должностные обязанности персонала туроператора.   

4.Функции руководителя фирмы. 

5.Документальная отчетность руководителя туроператора.    

Организация турагентской деятельности  

1.Требования к организации  турагентской деятельности.  

2.Требования к организации туристского обслуживания.  

3.Должностные обязанности персонала турагентства.   

4.Функции руководителя фирмы.  

5.Документальная отчетность руководителя туроператора.    

Организация проектной деятельности турфирмы  

1.Сущность и содержание проектной деятельности турфирмы.  

2.Разработка стратегии и тактики развития турфирмы.  

3.Программно-целевой метод.  

4.Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала территории. 

5.Проектирование тура.  

6.Требования и стандарты качества проектной деятельности.    



.   

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. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов дневной формы обучения 

Таблица 7 
Семестр 3 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1. Теоретические 

основы  организации 

туристской деятельности.  

     

1.1 Введение. Сущность и 

основные принципы 

организации туристской 

деятельности 

доклад  1 6 0-5 

1.2 Формы организации 

туристкой  деятельности 

в сфере въездного  

туризма 

реферат  2,3 6 0-10 

1.3 Формы организации 

туристской деятельности 

в сфере внутреннего 

туризма 

Составление 

логической 

схемы 

 4 6 0-5 

1.4 Формы организации 

туристской деятельности 

в сфере международного  

туризма 

доклад презентация 5,6 6 0-10 

 Всего 24 30 

Модуль 2. Менеджмент 

организации туристской 

деятельности 

     

2.1 Функции менеджмента 

организации туристской 

деятельности 

доклад презентация 7 6 0-5 

2.2  Кадровый менеджмент 

организации туристской  

деятельности 

реферат  8 6 0-5 

2.3  Менеджмент сферы 

туристских  слуг 

реферат  9,10 6 0-10 

2.4 Структура управления 

туристской 

деятельностью 

  11-12 6 0-10 

 Всего   24 0-100 



 Всего за 3 семестр    48 0-100 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов дневной формы обучения 

Таблица 8 

 

Семестр 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 3.Организация 

туристской  деятельности 

     

3.1  Организация 

туроператорской  

деятельности  

реферат презентация 12-13 24 0-50 

3.2  Организация 

турагентской  

деятельности  

Составление 

логической 

схемы 

 13-14 24 0-25 

3.3 Организация проектной 

деятельности турфирмы 

  15-17 24 0-25 

 Итого часов, баллов    72 0-100 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения  

Таблица 9 

Семестр 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС  Объем 

часов, в 

т.ч.: иные 

виды 

работ 

 

обязательн

ые 

Допол 

нительные 

 

Модуль 1. Теоретические 

основы  организации 

туристской деятельности.  

      

1.1 Введение. Сущность и 

основные принципы 

организации туристской 

деятельности 

доклад    16  

1.2 Формы организации 

туристкой  деятельности 

в сфере въездного  

туризма 

реферат    16  

1.3 Формы организации 

туристской деятельности 

в сфере внутреннего 

туризма 

Составление 

логической 

схемы 

   8  

1.4 Формы организации 

туристской деятельности 

в сфере международного  

туризма 

доклад презентаци

я 

  8  



 Всего  48  

Модуль 2. Менеджмент 

организации туристской 

деятельности 

      

2.1 Функции менеджмента 

организации туристской 

деятельности 

доклад презентаци

я 

  15  

2.2  Кадровый менеджмент 

организации туристской  

деятельности 

реферат    10  

2.3  Менеджмент сферы 

туристских  слуг 

реферат    10  

2.4 Структура управления 

туристской 

деятельностью 

    10  

 Итого  45  

 Всего  93  

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения  

Таблица 10 

 

Семестр 6 

 

№  Модули и темы Виды СРС  Объем 

часов 

 

обязательн

ые 

допол

нител

ьные 

Ин

ые 

вид

ы 

рабо

т 

Модуль 3.Организация 

туристской  деятельности 

      

3.1  Организация 

туроператорской  

деятельности  

реферат презен

тация 

 12-13 35  

3.2  Организация 

турагентской  

деятельности  

Составление 

логической 

схемы 

  13-14 35  

3.3 Организация проектной 

деятельности турфирмы 

   15-17 31  

 Итого часов, баллов     101  

 Всего часов, в т.ч.: 

иные виды работ,  

    194   

 

 

Темы для рефератов  

1. Организация туристкой  деятельности 

2.Организация  туристской  деятельности в сфере въездного  туризма  

3.Теоретические основы туристской деятельности.  

4.Принципы  организации туристской деятельности.  

5.Основные функции специалиста по организации туристской  деятельности.. 

6. Формы организации туристской  деятельности в сфере внутреннего туризма 



7.Формы туристской деятельности в сфере внутреннего туризма.  

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. 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 ( выдержки из матрицы компетенций)  

 

Таблица 7 

 

 

Компетенция   Наименование дисциплин Семестр 

ОК - 6 Организация туристской 

деятельности 

3,4 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

6 

 Менеджмент в туристской 

индустрии 

5 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

5 

 Организация деятельности 

туристского предприятия 

5 

 Региональная политика по 

развитию въездного и 

внутреннего туризма 

1 

 Преддипломная практика 8 

 Курсовая работа 4,6 

ОПК - 3 Организация туристской 

деятельности 

3,4 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

6 



 Менеджмент в туристской 

индустрии 

5 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

5 

 Организация деятельности 

туристского предприятия 

5 

 Региональная политика по 

развитию въездного и 

внутреннего туризма 

1 

 Преддипломная практика 8 

 Курсовая работа 4,6 

 Преддипломная практика 8 

 Курсовая работа 4,6 

ПК - 4 Организация туристской 

деятельности 

3,4 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

6 

 Менеджмент в туристской 

индустрии 

5 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

5 

 Организация деятельности 

туристского предприятия 

5 

 Региональная политика по 

развитию въездного и 

внутреннего туризма 

1 

 Преддипломная практика 8 

 Курсовая работа 4,6 

 Курсовая работа 4,6 

ПК - 6 Организация туристской 

деятельности 

3,4 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

6 

 Менеджмент в туристской 

индустрии 

5 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

5 

 Организация деятельности 

туристского предприятия 

5 

 Региональная политика по 

развитию въездного и 

внутреннего туризма 

1 

 Преддипломная практика 8 

 Курсовая работа 4,6 

 

 

 

 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 



этапах их формирования, описания шкал оценивания:  

Таблица 8. 

 

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.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 

 

Знает:теоретическ

ие основы  и 

принципы  

использования  

общеправовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности,  

Знает:основные 

тенденции,  

направления и 

формы  

организации  

туристской  

деятельности ,в 

том числе с 

учетом 

социальной 

политики 

государства, 

Знает:инновацион

ные и 

эффективные 

технологии 

организации 

туристской 

деятельности , 

основы 

международного 

и российского 

права, 

обеспечивающего 

равные права и 

равные 

возможности для 

их реализации 

мужчинами и 

женщинами 

Лекции, 

практичес

кие 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат 

 

Умеет:выявлять 

основные 

тенденции в 

организации 

туристской 

деятельности 

 

Умеет:Критиче

ски оценивать 

процессы в 

сфере 

организации  

туристской 

деятельности в 

стране и мире  

Умеет:применять 

инструменты 

регулирования в 

сфере 

организации  

туристской 

деятельности  

  

 

Владеет:общими 

навыками  

анализа в сфере 

проектирования и 

оптимизации 

организационной 

модели выездного 

и рецептивного 

туризма 

Владеет:навыкам

и организации 

туристской 

деятельности с 

учетом 

инновационных 

тенденций 

развития рынка 

туристских услуг 

Владеет:навыками 

применения 

инновационных 

технологий в 

сфере 

организации 

туристской 

деятельности  

  



О
П

К
-3

 

 

Знает:теоретическ

ие основы  и 

принципы 

организации  

туристской 

деятельности 

Знает:основные 

тенденции,  

направления и 

формы  

организации  

туристской  

деятельности 

Знает:инновацион

ные и 

эффективные 

технологии 

организации 

туристской 

деятельности  

Лекции, 

практичес

кие 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат 

 

Умеет:выявлять 

основные 

тенденции в 

организации 

туристской 

деятельности 

 

Умеет:Критичес

ки оценивать 

процессы в 

сфере 

организации  

туристской 

деятельности в 

стране и мире  

Умеет:применять 

инструменты 

регулирования в 

сфере 

организации  

туристской 

деятельности  

  

 

Владеет:общими 

навыками  

анализа в сфере 

проектирования и 

оптимизации 

организационной 

модели выездного 

и рецептивного 

туризма 

Владеет:навыкам

и организации 

туристской 

деятельности с 

учетом 

инновационных 

тенденций 

развития рынка 

туристских услуг 

Владеет:навыками 

применения 

инновационных 

технологий в 

сфере 

организации 

туристской 

деятельности  

  

П
К

-4
 

 

Знает:теоретическ

ие основы  и 

принципы 

организации  

туристской 

деятельности 

Знает:основные 

тенденции,  

направления и 

формы  

организации  

туристской  

деятельности 

Знает:инновацион

ные и 

эффективные 

технологии 

организации 

туристской 

деятельности  

Лекции, 

практичес

кие 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат 

 

Умеет:выявлять 

основные 

тенденции в 

организации 

туристской 

деятельности 

 

Умеет:Критичес

ки оценивать 

процессы в 

сфере 

организации  

туристской 

деятельности в 

стране и мире  

Умеет:применять 

инструменты 

регулирования в 

сфере 

организации  

туристской 

деятельности  

  

 

Владеет:общими 

навыками  

анализа в сфере 

проектирования и 

оптимизации 

организационной 

модели выездного 

и рецептивного 

туризма 

Владеет:навыкам

и организации 

туристской 

деятельности с 

учетом 

инновационных 

тенденций 

развития рынка 

туристских услуг 

Владеет:навыками 

применения 

инновационных 

технологий в 

сфере 

организации 

туристской 

деятельности  

  



П
К

-6
 

 

Знает:теоретическ

ие основы  и 

принципы 

организации  

туристской 

деятельности 

Знает:основные 

тенденции,  

направления и 

формы  

организации  

туристской  

деятельности 

Знает:инновацион

ные и 

эффективные 

технологии 

организации 

туристской 

деятельности  

Лекции, 

практичес

кие 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат 

 

Умеет:выявлять 

основные 

тенденции в 

организации 

туристской 

деятельности 

 

Умеет:Критичес

ки оценивать 

процессы в 

сфере 

организации  

туристской 

деятельности в 

стране и мире  

Умеет:применять 

инструменты 

регулирования в 

сфере 

организации  

туристской 

деятельности  

  

 

Владеет:общими 

навыками  

анализа в сфере 

проектирования и 

оптимизации 

организационной 

модели выездного 

и рецептивного 

туризма 

Владеет:навыкам

и организации 

туристской 

деятельности с 

учетом 

инновационных 

тенденций 

развития рынка 

туристских услуг 

Владеет:навыками 

применения 

инновационных 

технологий в 

сфере 

организации 

туристской 

деятельности  

  

 

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 

Основные формы контроля по данной дисциплине – устный опрос  и  контрольная 

работа, предназначенные для углубления и расширения знаний по изучаемой дисциплине.  

Устный опрос проводится в ходе практических работ.  Выполненная работа должна быть 

защищена студентом. Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не 

допускаются. Работа должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде,  

удобна для проверки и хранения. 

 

Темы контрольных работ 

1. Теоретические основы  организации туристкой  деятельности 

2.Формы организации туристской  деятельности в сфере въездного  туризма  

3.Теоретические основы туристской деятельности.  

4.Принципы  организации туристской деятельности.  

5.Основные функции специалиста по организации туристской  деятельности.. 

6. Формы организации туристской  деятельности в сфере внутреннего туризма 

7.Формы туристской деятельности в сфере внутреннего туризма.  

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 зачета.   Для допуска к зачету необходимо 

сдать все практические и контрольные работы. По вопросам для зачета проводится  

собеседование, в ходе которого задаются дополнительные вопросы. Ответ на каждый 

вопрос оценивается по 5 бальной шкале. Корректировка содержания вопроса для зачета 

проводится в случае необходимости по мере привлечения нового материала в процессе 

освоения курса. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Менеджмент организации туристской  деятельности 

2.Функции менеджмента организации туристской  деятельности 

3.Теоретические основы менеджмента туризма.  

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

5.Функции менеджмента организации туристской деятельности: планирование, 

организация, мотивация, контроль.  

6.Методы менеджмента организации туристской деятельности.  

7.Кадровый менеджмент организации туристской  деятельности 

8..Стиль руководства творческой деятельностью.  

9.Элементы управления творческим процессом.  

10.Авторитет руководителя.  

11.Личное влияние руководителя на творческую деятельность экскурсовода. 

12.Формирование творческого персонала турфирмы.  

13.Методы оценки творческого потенциала специалиста.  

14.Экспертная оценка  персонала по туристскому обслуживанию.  

15.Профессиональное развитие руководителя и персонала турфирмы.    

16.Культура организации туристской деятельности. 

17. Менеджмент сферы  туристских  слуг 

18.Теоретические основы сферы туристских услуг.  

19.Теоретические основы рынка туристских услуг.   

20.Основные услуги.  

21.Дополнительные услуги.  

22.Стандарты качества туристских услуг. 

23.Принципы управления процессом формирования  рынка туристских услуг. 

24.Стратегическое планирование туристской деятельности.   

25.Программно-целевой метод в планировании туристской  деятельности. 



26.Структура управления туристской  деятельностью 

27.Понятие структуры управления туристской деятельностью. 

28.Организационная структура управления туристской деятельностью.  

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

30.Функциональная структура турфирмы.  

31.Кадровая политика турфирмы по формированию персонала по туристскому 

обслуживанию. 

32.Методы отбора персонала для туристского обслуживания.  

33.Адаптация персонала для  туристской деятельности.  

34.Оценка результативности персонала по туристскому обслуживанию.  

35.Профессиональное обучение кадров для туристской деятельности.. 

36.Организация туристской   деятельности   

37.Организация туроператорской  деятельности  

38.Требования к организации  туроператорской деятельности.  

39.Требования к организации туристского обслуживания.  

40.Должностные обязанности персонала туроператора.   

41.Функции руководителя фирмы. 

42.Документальная отчетность руководителя туроператора.    

43.Организация турагентской деятельности  

44.Требования к организации  турагентской деятельности.  

45.Требования к организации туристского обслуживания.  

46.Должностные обязанности персонала турагентства.   

47.Функции руководителя фирмы.  

48.Документальная отчетность руководителя туроператора.    

49.Организация проектной деятельности турфирмы  

50.Сущность и содержание проектной деятельности турфирмы.  

 

                        

11.Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины  используются следующие образовательные технологии: 

 аудиторные занятия (лекционные и практические); 

 внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные 

консультации). 

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

соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в 

процессе изучения дисциплины  предусматривается использование в учебном процессе 

следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 практические занятия в диалоговом режиме; 

 научные дискуссии; 

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

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

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

сервиса [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина. 

- М.: Дашков и К°, 2013. - 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415588 (дата обращения 26.11.2015). 

2. Орловская В. П. Технология и организация предприятия туризма [Электронный 

ресурс]: Учебник / В.П. Орловская; Под общ. ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 176 с. – Режим доступа: 



http://znanium.com/bookread.php?book=369959 (дата обращения 25.11.2015). 

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

ресурс]: Учебное пособие / Т.Л. Тимохина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=400614 (дата обращения 25.11.2015). 

 

12.2.Дополнительная литература 

1. Селиванова Л. В. Туроператорская деятельность: учеб. пособие / Л.В. Селиванова. 

- Тюмень, ТюмГУ, 2009. - 332 с. 

2. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391984 (дата обращения 26.11.2015). 

 

12.3.Интернет-ресурсы: сайты департамента стратегического развития Тюменской 

области – http: //  tko-tumenx. ru : сайт комитета по туризму г. Тобольск  - www Siberia. ru; 

сайт информационного цента Тюменской области  по туризму - – http tko-tobolsk info.ru ;  

сайт департамента по экономике и инвестиционной политике Тюменской области - www // 

incubator 72. ru  

Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/ 

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

Музеи России. URL: http://www.museum.ru/ 

Туризм в России. URL: http://tourlib.net/turros.htm 

Туризм России. URL: http://turism.rossii.ru/ 

Туризм в Тюмени и Тюменской области, гостиницы Тюмени, санатории Тюменской 

области. URL: http://www.research72.ru/industries/tourism/ 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных 

занятий. Компьютерный класс для проведения практических занятий,  учебный фонд 

цифровых карт и снимков, атласы различного содержания. 

 

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). 

 

Рефераты и сообщения разрабатываются по основной литературе курса, 

периодическим изданиям и материалов специализированных сайтов. Общий объем  

текстовой части реферата  (без учета карт и приложений) - 25 страниц.  Количество глав - 

не более 3. Количество анализируемой литературы – не менее 5 источников.  

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://tourlib.net/
http://www.museum.ru/
http://tourlib.net/turros.htm
http://turism.rossii.ru/
http://www.research72.ru/industries/tourism/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


