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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – раскрыть содержание и специфику туризма как системную 

основу профессиональной деятельности специалиста по туризму. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов системные знания в сфере туризма; 

- дать представление студентам об основных тенденциях в области 

организации и управления туристской индустрией и туристским сервисом; 

- раскрыть особенности и проблемы организации и управления 

туристическими организациями;  

- показать место и роль туризма в рыночной экономике; 

- сформировать навыки работы с литературными источниками и 

нормативно-правовыми материалами по государственному  регулированию 

туризма; 

- изучить понятийно-категориальный аппарат в области туризма и 

социально-культурного сервиса; 

- определить функциональную структуру туризма; 

- изучить сферы и виды деятельности специалиста по туризму; 

- дать характеристику индустрии туризма; 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

- ключевые термины и понятия, системные основы туризма; 

- основные тенденции развития данного сегмента экономики; 

- знать основные принципы организации деятельности туристских 

фирм и гостиничных предприятий;  

- технологии разработки туров и туристских услуг; 

- виды туризма и особенности обслуживания туристов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл общепрофессиональный. Дисциплина «Основы туризма» 

является вариативной частью профессиональной компетенции и базируется 

на таких дисциплинах, как «Введение в специальность». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин. Студент 

должен владеть базовыми представлениями о: туризме, сервисе, сервисной 

деятельности, услуге, видах туризма, организации туристского предприятия. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

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 3.4 3.5 
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дисциплин 

1. Организация 

туристской 

деятельности 

    +        

2. Маркетинг в 

туристской 

индустрии 

+       +     

3. Современные 

проблемы 

культуры 

туризма 

      +      

4. Экскурсоведение + + + +         

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ООП ВО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 

 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- принципы организации работы экскурсионных бюро, турагентств и 

предприятий; 

- специфику индустрии гостеприимства. 

УМЕТЬ: 

- на практике применять знания экскурсовода, организатора экскурсий; 

- руководителя экскурсионной группы; организатора культурно-

досуговой деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- коммуникативными технологиями в сфере экскурсионного дела; 

основами туристско-рекреационной деятельности; знаниями принципов 

научного проектирования и технологией проектирования экскурсий и 

туристских маршрутов; методикой расчета стоимости тура; знаниями по 

оказанию информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного сервиса. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Дневная форма обучения. Семестр 2. Форма промежуточной аттестации 

– экзамен. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 академических часов, из них 35,65 часа, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 72,35 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 1. Форма промежуточной аттестации 

зачет. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов, из них 13,2 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 92,85 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Дневная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 35,65  35,65   

Аудиторные занятия 32  32   

В том числе:      

Лекции 16  16   

Практические занятия 16  16   

Семинары -  -   

Лабораторные занятия -  -   

Иные виды работ 3,65  3,65   

Самостоятельная работа (всего) 72,35  72,35   

Общая трудоемкость зач. ед. 

час. 

3  3   

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 

0,25  0,25   

 

Таблица 3 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 13,2  13,2   

Аудиторные занятия 12  12   

В том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия 6  6   

Семинары -  -   

Лабораторные занятия -  -   

Иные виды работ 3,15  3,15   

Самостоятельная работа (всего) 92,85  92,85   

Общая трудоемкость зач. ед. 

час. 

3  3   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

0,25  0,25   
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3. Тематический план дисциплины 

Таблица 4 

Очная форма обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Инт

ерак

тив

ные 

фор

мы 

Ин

ые 

вид

ы 

раб

от 

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

ьн
ая

  

р
аб

о
та

*
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 Модуль 1 Теоретические 

основы туризма.  

         

1.1 Введение в туризм 1 2 2  6 10 0-5   

1.2 Функциях и факторы 

развития туризма 

2,3 2 2  6 10 0-5 1  

1.3. Государственное 

регулирование туризма 

4 1 1  6 8 0-10 1  

1.4. Классификация и общая 

характеристика видов 

туризма 

5,6 1   6 8 0-10   

 Всего  6 5  24 36 0-30 2  

 Модуль 2. Основы 

организации туристской 

деятельности. 

         

2.1. Виды и формы 

организации туристской 

деятельности 

 2 2  4 8    

2.2 Организация въездного 

туризма 

7 1 1  4 6 0-5 1  

2.3 Организация выездного 

туризма 

8 1 1  4 6 0-5 1  

2.4 Основы международного 

туризма 

9,1

0 

1 1  6 8 0-10   

2.5 Основы экспозиционно- 11, 1 -  6 8 0-10   
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выставочной 

деятельности в туризме 

12 

 Всего  6 5  24 36 0-30 2  

 Модуль 3. Индустрия 

туризма и досуга  

         

3.1 Индустрия туризма: 

сущность, основные 

понятия и структура  

13,

14 

2 2  4,3

5 

8,35 0-15   

3.2 Виды и формы 

организации досуга 

туристов 

15,

16 

1 1  10 12 0-15 1  

3.3 Основы экскурсионного 

обслуживания 

17,

18 

1 -  10 12 0-10 1  

 Всего  4 3  24,

35 

31,3

5 

0-40 2  

 Итого (часов, баллов):  16 16  72,

35 

108 0–100  3,65 

 Из них в 

интерактивных формах 

20% от аудиторной 

нагрузки 

- 3 3     6  

 

Заочная форма обучения 

Таблица 5 

№  

 

Тема 

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Инте

ракти

вные 

форм

ы 

Иные 

виды 

работ 

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

ьн
ая

  

р
аб

о
та

*
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8   

 Модуль 1 Теоретические 

основы туризма.  

        

1.1 Введение в туризм     5 5   

1.2 Функциях и факторы 

развития туризма 

 1 1  10 12   

1.3. Государственное 

регулирование туризма 

 1 1  5 7   

1.4.  Классификация и общая 

характеристика видов 

туризма 

    12 12 1  
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 Всего  2 2  32 36 1  

 Модуль 2. Основы 

организации туристской 

деятельности. 

        

2.1. Виды и формы 

организации туристской 

деятельности 

    10 10   

2.2 Организация въездного 

туризма 

    5 5   

2.3 Организация выездного 

туризма 

    5 5   

2.4 Основы международного 

туризма 

 1 1  10 12   

2.5 Основы экспозиционно-

выставочной 

деятельности в туризме 

 1 1  2 4 1  

 Всего  2 2  32 36 1  

 Модуль 3. Индустрия 

туризма и досуга  

        

3.1 Индустрия туризма: 

сущность, основные 

понятия и структура  

 1 1  10 12   

3.2 Виды и формы 

организации досуга 

туристов 

 1 1  10 12   

3.3 Основы экскурсионного  

обслуживания 

    8,85 8,85 1  

 Всего  2 2  28,8

5 

32,85 1  

 Итого (часов, баллов):  6 6  92,8

5 

108  3,15 

 Из них в 

интерактивных формах 

20% от аудиторной 

нагрузки 

- 1 2  - - 3  

 

1. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6 

№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количес

тво 

баллов 

собеседован

ие 

ответ на 

семинаре 

контроль

ная 

работа 

тест рефер

ат 

Модуль 1. Теоретические основы туризма 

1.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 



 11 

1.2 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

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

1.4 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 0-30 

Модуль 2. Основы организации туристской деятельности. 

2.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

2.2  0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

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

2.4 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 0-30 

Модуль 3. Индустрия туризма и досуга 

3.1  0-2 0-1 0-10 0-2 0-5 0-15 

3.2  0-2 0-1 - 0-2 0-5 0-15 

3.3 0-2 0-1 - 0-2 0-5 0-10 

Всего 0-6 0-3 0-10 0-6 0-15 0-40 

Итого 0-22 0-11 0-30 0-22 0-15 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы туризма 

1.1. Введение в  туризм. 

Основные термины и понятий в туризме. Закон об основах туристской 

деятельности. Туризм как система. Экономический и социокультурный 

феномен туризма. Современные тенденции развития туризма в России и за 

рубежом. 

1.2. Функции и факторы развития туризма. 

Общая характеристика функциональной структуры туризма. 

Общекультурные и профессиональные компетенции специалиста по туризму. 

Факторы развития туризма. Роль государственной политики.  

1.3. Государственное регулирование туризма. 

Нормативно-правовые основы развития туризма в России и мире. 

Концепции развития туризма в РФ. Всемирная туристская организация. 

Закон «Об основах туристской деятельности в РФ». 

1.4. Классификация и общая характеристика  видов туризма. 

Принципы классификации. Классификация туризма в РФ. 

Международная классификация туризма. Общая характеристика видов 

туризма. Принципы формирования рынка услуг в России и за рубежом. Роль 

туризма в экономике стран мира. Развитие туризма в России. Туристические 

зоны страны. 

Модуль 2. Основы организации туристской деятельности 

2.1. Виды и формы организации туристской деятельности. 

Виды организации туризма. Формы организации туристской 

деятельности. Организационно-правовые формы в туризме. Формы и 

основные категории туризма. Состав туристических услуг. Базовые 

принципы разработки и реализации турпродукта. Разработка и реализация 
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туристического продукта.  

Структура профессиональных компетенций и видов профессиональной 

деятельности специалиста по туризму. Мотивация профессиональной 

деятельности в туристской индустрии.  

2.2. Организация въездного туризма. 

Общая характеристика въездного туризма. Въездной туризм в системе 

классификации туризма. Теоретические основы въездного туризма. 

Основные принципы и  методы проектирования в сфере въездного туризма. 

Безопасность въездного туризма. Технологии  организации туристской 

деятельности в сфере въездного туризма. Определение  современных 

тенденций и инновации в области въездного туризма. Основы маркетинговых 

исследований рынка туристских услуг. Основы бизнес-планирования 

туристского предприятия. Этапы создания турфирмы. Основы организации 

деятельности туристского предприятия. Общая характеристика технологии 

формирования тура. 

2.3. Организация выездного туризма. 

Технологии организации туристской деятельности в сфере выездного 

туризма. Общая характеристика выездного туризма. Выездной туризм в 

системе классификации туризма. Теоретические основы выездного туризма. 

Основные принципы и  методы проектирования в сфере выездного туризма. 

Безопасность выездного туризма. Технологии  организации туристской 

деятельности в сфере выездного туризма. Определение  современных 

тенденций и инновации в области выездного туризма. Основы 

маркетинговых исследований рынка туристских услуг. Основы бизнес-

планирования туристского предприятия. Этапы создания турфирмы. Основы 

организации деятельности туристского предприятия. Общая характеристика 

технологии формирования тура. 

2.4. Основы международного туризма. 

Технологии организации туристской деятельности в сфере 

международного туризма. Общая характеристика международного туризма. 

Международный туризм в системе классификации туризма. Теоретические 

основы международного туризма. Основные принципы и  методы 

проектирования в сфере туризма. Безопасность туризма. Технологии  

организации туристской деятельности в сфере  международного туризма. 

Определение  современных тенденций и инновации в области 

международного туризма. Общая характеристика технологии формирования 

тура за рубеж. 

2.5. Основы экспозиционно-выставочной деятельности туризма. 

Основы экспозиционно-выставочной деятельности в сервисе. 

Принципы построения экспозиции. Концепция выставочного проекта. 

Рентабельность экспозиционно-выставочной деятельности. Общая 

характеристика выставочной деятельности в России и за рубежом. Основы 

определения стратегии экспозиционно-выставочной деятельности. Виды и 

формы экспозиционно-выставочной деятельности туристского предприятия. 

Модуль 3. Индустрия туризма и досуга 
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3.1.Индустрия туризма: сущность, основные понятия и структура. 

Сущность, основные понятия и структура индустрии туризма. Термины 

и понятия. Структура индустрии туризма. Состав туристских услуг. Состав 

услуг социально-культурного сервиса. Организация и технология работы 

туристических и сервисных предприятий. Туристская индустрия: общая 

характеристика. Виды туризма. Внутренний и международный туризм. 

Групповой плановый туризм. Индивидуальный плановый туризм. 

Туристские фирмы и предприятия. Самодеятельный туризм. Социальный 

туризм. Определение туриста. Организаторы туризма. Туристское агентство. 

Перевозки. Гостиничная индустрия. Система общественного питания. 

Инфраструктура туризма. Страхование. Банковские и финансовые услуги. 

3.2. Виды и формы организации досуга туристов. 

Сущность, основные понятия досуга и досуговой деятельности. 

Особенности организации досуговой деятельности в туризме. Виды 

досуговой деятельности в туризме. Формы организации досуга туристов. 

Анимация в туризме. Разработка сценарного плана развлекательно-

досугового мероприятия. 

3.3. Основы экскурсионного обслуживания. 

Основы экскурсионного дела. Сущность и основные понятия 

экскурсии. Классификация экскурсий. Основы проектирования экскурсии. 

Методы показа и рассказа в экскурсоведении. Безопасность экскурсионного 

обслуживания. Технологии экскурсионного обслуживания. 

Профессиональная культура экскурсовода. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Теоретические основы туризма. 

Введение в туризм. 

1. Основные термины и понятий в туризме. 

2. Туризм как система. 

3. Современные тенденции развития туризма в России и за рубежом. 

Функции и факторы развития туризма. 

1. Общая характеристика функциональной структуры туризма. 

2. Общекультурные и профессиональные компетенции специалиста по 

туризму. 

3. Факторы развития туризма. 

Государственное регулирование туризма. 

1. Нормативно-правовые основы развития туризма в России и мире. 

2. Концепции развития туризма в РФ. 

3. Всемирная туристская организация. Закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ». 

Классификация и общая характеристика видов туризма. 

1. Принципы классификации. Классификация туризма в РФ. 

2. Международная классификация туризма. 

3. Общая характеристика видов туризма. 

4. Принципы формирования рынка услуг в России и за рубежом. 
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5. Роль туризма в экономике стран мира. Развитие туризма в России. 

Модуль 2. Основы организации туристской деятельности. 

Виды и формы организации туристской деятельности. 

1. Виды организации туризма. Формы организации туристской 

деятельности. 

2. Организационно-правовые формы в туризме. 

3. Состав туристических услуг. 

4. Базовые принципы разработки и реализации турпродукта.  

Организация въездного туризма. 

1. Въездной туризм в системе классификации туризма. 

2. Основные принципы и методы проектирования в сфере въездного 

туризма. 

3. Безопасность въездного туризма. 

4. Технологии организации туристской деятельности в сфере въездного 

туризма. 

5.Определение современных тенденций и инновации в области 

въездного туризма. 

6. Основы маркетинговых исследований рынка туристских услуг. 

7. Основы бизнес-планирования туристского предприятия. 

8. Этапы создания турфирмы. 

9. Основы организации деятельности туристского предприятия. 

Организация выездного туризма. 

1. Технологии организации туристской деятельности в сфере выездного 

туризма. 

2. Выездной туризм в системе классификации туризма. 

3. Теоретические основы выездного туризма. 

4. Основные принципы и  методы проектирования в сфере выездного 

туризма. 

5. Безопасность выездного туризма. 

6. Технологии организации туристской деятельности в сфере выездного 

туризма. 

Основы международного туризма. 

1. Технологии организации туристской деятельности в сфере 

международного туризма. 

2. Общая характеристика международного туризма. 

3. Международный туризм в системе классификации туризма. 

4. Основные принципы и методы проектирования в сфере туризма. 

5. Технологии организации туристской деятельности в сфере 

международного туризма. 

Основы экспозиционно-выставочной деятельности туризма. 

1. Принципы построения экспозиции. 

2. Разработка концепции выставочного проекта. 

3. Общая характеристика выставочной деятельности в России. 

4. Основы определения стратегии экспозиционно-выставочной 

деятельности. 
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5. Виды и формы экспозиционно-выставочной деятельности 

туристского предприятия. 

Модуль 3. Индустрия туризма и досуга. 

Индустрия туризма: сущность, основные понятия и структура. 

1. Структура индустрии туризма. 

2. Организация и технология работы туристических и сервисных 

предприятий. 

3. Туристская индустрия: общая характеристика. 

4. Туристские фирмы и предприятия. 

5. Инфраструктура туризма. 

Виды и формы организации досуга туристов. 

1. Особенности организации досуговой деятельности в туризме. 

2. Виды досуговой деятельности в туризме. 

3. Формы организации досуга туристов. 

4. Анимация в туризме. 

5. Разработка сценарного плана развлекательно-досугового 

мероприятия. 

Основы экскурсионного обслуживания. 

1. Сущность и основные понятия экскурсии. 

2. Классификация экскурсий. 

3. Основы проектирования экскурсии. 

4. Методы показа и рассказа в экскурсоведении. 

5. Безопасность экскурсионного обслуживания. 

6. Технологии экскурсионного обслуживания. 

7. Профессиональная культура экскурсовода. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 7 

Очная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балл

ов 

обязатель

ные 

дополнител

ьные 

Модуль 1 Теоретические основы  туризма 

1.1 Введение в туризм реферат  1 6 0-5 

1.2 Функции и факторы 

развития туризма 

Создание 

логическо

й схемы 

 2,3 6 0-10 

1.3 Государственное 

регулирование 

туризма 

доклад  4 6 0-5 

1.4 Классификация и 

общая 

Создание 

логическо

 5,6 6 0-10 
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характеристика 

видов туризма 

й схемы 

 Всего: 24 0-30  24 

Модуль 2. Основы организации туристской деятельности. 

2.1 Виды и формы 

организации 

туристской 

деятельности 

реферат  4 4 0-5 

2.2  Организация 

въездного туризма 

доклад  4 4 0-5 

2.3  Организация 

выездного туризма 

реферат  4 4 0-10 

2.4 Основы 

международного 

туризма 

  6 6 0-10 

2.5 Основы 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности в 

туризме 

презентац

ия 

доклад 6 6  

  24 0-30  24 

Модуль 3. Индустрия туризма и досуга 

3.1  Индустрия туризма: 

сущность, основные 

понятия и структура 

реферат  12-13 8 0-20 

3.2  Виды и формы 

организации досуга 

туристов 

Создание 

логическо

й схемы 

презентация 13-14 10 0-10 

3.3 Основы 

экскурсионного 

обслуживания 

реферат  15-16 10 0-10 

 Всего: 28 0-40  28 

 ИТОГО: 76 0-

100 

 76 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 8 

№  Модули и темы Виды СРС  Объем 

часов  обязатель

ные 

доп

олн

ите

льн

ые 

Иные 

виды 

работ  

Модуль 1 Теоретические основы туризма  
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1.1 Введение в туризм  реферат    6 

1.2 Функции и факторы 

развития туризма 

Создание 

логическо

й схемы 

   6 

1.3 Государственное 

регулирование 

туризма  

доклад    6 

1.4 Классификация и 

общая 

характеристика 

видов туризма 

Создание 

логическо

й схемы 

   6 

 Всего:  24  24 

Модуль 2. Основы организации туристской деятельности. 

2.1 Виды и формы 

организации 

туристской 

деятельности 

реферат    7 

2.2  Организация 

въездного туризма 

доклад    7 

2.3  Организация 

выездного туризма 

реферат    7 

2.4 Основы 

международного 

туризма 

    7 

2.5

. 

Основы 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности в 

туризме 

презентац

ия 

док

лад 

  7 

   28  24 

Модуль 3. Индустрия туризма и досуга  

3.1   

Индустрия туризма: 

сущность, основные 

понятия и структура 

реферат    8 

3.2  Виды и формы 

организации досуга 

туристов 

Создание 

логическо

й схемы 

пре

зен

тац

ия 

  10 

3.3 Основы 

экскурсионного 

обслуживания 

реферат    10 

 Всего:  28 0-40  28 

 ИТОГО:  96 0-  76 
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100 

       

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

8.1. Тесты для самоконтроля 
Дисциплина обеспечена тестовыми заданиями (фонд оценочных 

средств – тесты, имеются в учебно-методическом комплексе дисциплины, в 

фонде кафедры). Режим доступа УМК: http://www.umk3.utmn.ru., свободный. 

 

 

1. Принцип финансового управления процессом реализации 

турпродукта 

1) следование правилам управления; 

2) реализации руководящей идеи по реализации услуг; 

3) организационные положения, определяющие виды и формы 

управления; 

4) бизнес-планирование продаж. 

 

2. Туристский продукт определяется как: 

1) единство технологий обслуживания и процесса сервисного 

производства; 

2) процесс оказания услуги; 

3) труд всех субъектов туристской деятельности; 

4) совокупность основных и дополнительных услуг. 

 

3. Выделите характерные признаки рынка туристских услуг. 

1) наличие прямых договорных отношений между производителем и 

потребителем услуги; 

2) специфика реализации услуги; 

3) наличие посредника между производителем товара и его  

потребителем; 

4) сегменты потребителей услуг. 

 

4. Выделите ведущий сегмент туристского сервиса: 

1) средства размещения; 

2) сфера досуга и развлечений; 

3) экскурсионное обслуживание; 

4) пакет туристских услуг. 

 

5. Структура услуг приема и размещения как составляющих 

турпакета включает: 

1) основные и дополнительные услуги; 

2) целевые и инфраструктурные услуги, приобретаемые в турпакете и 

http://www.umk3.utmn.ru/
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входящие в стоимость; 

3) сопутствующие услуги; 

4) основные услуги. 

 

6. Государственное регулирование туристской деятельности на 

современном этапе направлено на: 

1) введение льготного налогообложения для предприятий сервиса; 

2) реализацию социально-ориентированной политики; 

3) создание сети государственных сервисных предприятий по 

обслуживанию населения; 

4) развитие социального туризма. 

7. Ключевым звеном технологии создания турпродукта является: 

1) четкое определение сегмента потребителей на рынке услуг; 

2) обеспечение максимального выбора ситуаций; 

3) регулирование промежуточных этапов разработки и реализации 

услуги; 

4) низкая стоимость продукта. 

 

8. Жизненный цикл услуги зависит от: 

1) значительных капиталовложений; 

2) реализации линейно-функциональной модели управления; 

3) внедрения инноваций; 

4) динамики потребительского спроса. 

 

9. Качество туристских услуг зависит от: 

1) функциональных свойств произведенной услуги; 

2) наличия лицензии на производство услуг; 

3) жесткой модели управления; 

4) стоимости услуг. 

 

10. Реализации турпродукта зависят от следующего фактора: 

1) платежеспособности туристов; 

2) сроков туристского сезона; 

3) экономической устойчивости  фирмы; 

4) политики скидок на стоимость туров. 

 

11. Экскурсионные услуги являются составляющей: 

1) разработки экскурсионного маршрута; 

2) производства туристского продукта и услуг; 

3) технологического процесса обслуживания; 

4) сегмента рынка туристских услуг. 

 

12. Разработка экскурсионного маршрута включает: 

1) два этапа; 

2)три этапа; 
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3) четыре этапа; 

4) пять этапов. 

 

13. Выбор темы экскурсии зависит от: 

1). перечня экскурсионных объектов; 

2) потенциального спроса клиентов; 

3) транспортной доступности экскурсионных объектов; 

4) источниковой базы. 

 

14. Городская экскурсия – это: 

1) последовательный рассказ о городе; 

2) показ достопримечательностей города; 

3) организованное мероприятие; 

4) проведение досуга. 

 

15. Трассовая экскурсия – это: 

1) маршрут следования экскурсионной группы; 

2) выездное путешествие; 

3) форма самодеятельного туризма; 

4) туристское путешествие на транспорте. 

 

16. Экскурсионные услуги – это: 

1) вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей 

человека посредством оказания услуг; 

2) комплекс основных и дополнительных услуг; 

3) процесс производства и оказания услуг; 

4) технология бытового обслуживания. 

 

17. Компонент туристского продукта в сфере развлекательно-

досугового сервиса – это: 

1) специализированные предприятия отдыха; 

2) спортивно-оздоровительные учреждения; 

3) зрелищные и развлекательные предприятия; 

4) зоны отдыха и рекреации. 

 

18. Структура индустрии досуга состоит из: 

1) индустрии развлечений; 

2) индустрии питания; 

3) индустрии сферы услуг; 

4) совокупности отраслей, производящих товары и услуги для 

использования их человеком в свободное время. 

 

19. Индустрия гостеприимства – это: 
1) система сервисных учреждений и организаций, 

специализирующихся на обслуживании потребителей; 
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2) общественное питание; 

3) гостиничный сервис; 

4) совокупность учреждений социальной и культурно-художественной 

сферы. 

 

20. Туристические услуги подразделяются на: 

1) услуги основные и дополнительные; 

2) пакет услуг по размещению, питанию, транспорту, трансферу, 

экскурсионному обслуживанию; 

3) материальные и социально-культурные; 

4) производственные, торговые, социальные. 

 

21. По типу туризм различают: 

1) внутренний, въездной, выездной туризм; 

2) детский, молодежный; 

3) национальный; 

4) рекреационный; 

 

22. Туроператор занимается: 

1) разработкой и реализацией туристского продукта без участия 

посредников; 

2) продажей туристского продукта; 

3) организацией международных туров; 

4) деятельностью по формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта в соответствии с договором поручения. 

 

Ключи к тестам для самоконтроля 

Таблица 9 

№ 

теста 

ответ № 

теста 

ответ 

1 4 14 2 

2 1 15 4 

3 4 16 1 

4 4 17 3 

5 1 18 4 

6 2 19 1 

7 1 20 1 

8 4 21 1 

9 1 22 4 
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10 2   

11 2   

12 3   

13 2   

 

8.2. Перечень компетенций по дисциплине, с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 10 

Компетенция   Наименование 

дисциплин 

Семестр 

ПК 7 Основы туризма 2 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

6 

 Технология 

формирования тура 

8 

 Туристско-

рекреационное 

проектирование 

6 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

5 

 Экологический туризм 2 

 Преддипломная 

практика 

8 

 Производственная 

практика 

6 

 Курсовая работа 4,6 

 

8.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 11 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компете

нции 

 

 

 

 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции

, 

семина

рские, 

практи

ческие, 

лаборат

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

пороговый 

(удовл.)  

61-75 

баллов 

 

 

базовый 

(хор) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл) 

91-100 баллов 
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ПК 7 

орные ы и др.) 

спо

собность

ю к 

работе в 

трудовых 

коллекти

вах 

предприя

тий 

туристск

ой 

индустри

и 

 

Знает: 

общие е 

основы 

разработки 

туристского 

продукта  

Знает: 

основы 

разработк

и 

турпроду

кта и 

продвиже

ние его 

на рынке 

туристск

их услуг 

Знает: 

инновационные 

технологии  в 

сфере разработки 

туристского 

продукта и его 

реализации на 

рынке услуг  

Лекции Тесты 

 Умеет: 

выявлять  

основные 

тенденции 

развития 

рынка услуг 

и реализует 

рыночные 

стратегии 

продаж  

Умеет: 

разрабат

ывать 

стратегии 

продвиже

ния 

турпроду

кта на 

рынке 

туристск

их услуг 

Умеет: 

Применять 

эффективные 

инструменты по 

разработке и 

продвижению  

турпродукта на 

рынке туристских 

услуг 

  

 Владеет: 

Общими 

навыками 

разработки 

механизма 

реализации 

туристского 

продукта 

Владеет: 

навыками 

комплекс

ной 

методики 

разработк

и и 

механизм

а 

разработк

и 

туристско

го 

продукта 

Владеет: 

навыками 

применения 

инновационных 

технологий в 

реализации 

турпродукта с 

учетом состояния 

рынка туристских 

услуг 

  

 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

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 

экзамена не допускаются. Работа должна быть аккуратно оформлена в 

рукописном или печатном виде,  удобна для проверки и хранения. 

Оформление контрольных заданий 

Общие правила оформления текста контрольной работы/реферата (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 – 20 страниц. 

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, 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]. 
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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). 

Оформление списков (перечней) 

Оформление списков (перечней) возможно в двух вариантах: во-

первых, после нумерации ставится точка, первое слово пишется с большой 

буквы, после предложения ставится точка, в конце списка ставится точка; 

во-вторых, после нумерации ставится скобка, первое слово пишется с 

маленькой буквы, после предложения ставится точка с запятой, в конце 

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

http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
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списка ставится точка. 

Пример 1. 

В нынешних рыночных условиях задачи каждого предприятия 

сводятся к решению нескольких вопросов: 

1. Будет ли спрос на произведенные товары или услуги предприятия и 

как будет меняться спрос. 

2. Какие средства и ресурсы, какое их количество понадобиться для 

осуществления проекта. 

3. …. . 

4. (и т.д.). 

Пример 2. 

В нынешних рыночных условиях задачи каждого предприятия 

сводятся к решению нескольких вопросов: 

1) будет ли спрос на произведенные товары или услуги предприятия и 

как будет меняться спрос; 

2) какие средства и ресурсы, какое их количество понадобиться для 

осуществления проекта; 

3) …. ; 

4) (и т.д.). 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации в тексте нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Само обозначение рисунка – диаграмма, график, фотография и 

т.п. – в заголовке не пишется. Иллюстрации должны иметь название и 

пояснительные данные (ссылка на авторство), располагаясь возможно 

ближе к первому упоминанию в тексте или в приложении. Название 

иллюстрации помещают под ней без абзацного отступа. Точка после 

заголовка не ставится. Заголовки оформляются Times New Roman, № 14. 

Далее представим примеры оформления иллюстраций. 

 
Рис. 1. Структура спектра солнечной радиации, поступающей к земной 

поверхности. Источник: [Петров, 2009, с. 5] 

Оформление таблиц 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Заголовок «Таблица» помещается справа. Если в тексте одна таблица, 

нумерация опускается. Таблицы должны иметь название (заголовок) и 

пояснительные данные (ссылка на авторство), располагаясь возможно 

ближе к первому упоминанию в тексте или в приложении. Название 

таблицы помещают над ней без абзацного отступа, «по центру». В тексте 

работы должна быть ссылка на таблицу (например: см. Табл. 1). Точка 

после заголовка не ставится. Заголовки оформляются шрифтом Times New 

Roman, № 14. Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в 
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остальной работе, но без использования отступа первой строки. При 

больших массивах данных текст внутри таблицы может быть выполнен 

шрифтом на 1–2 пункта меньшим, чем основной текст работы; интервал 

может быть одинарным. Заголовки столбцов (текст, расположенный в 

«шапке» таблицы) выравнивают «по центру», выделяют жирным. Названия 

строк – «по левому краю». 

Далее представим пример оформления таблицы. 

Таблица 1 

Затраты на открытие кофейни 

Наименование затрат Стоимость, тыс. 

руб. 

Покупка помещения в кредит 

(ежемесячный взнос) 

5000 (55) 

Капитальный ремонт помещения 2400 

Оборудование для бара 300 

Посуда, приборы, текстиль (и т.д.) 255 

Итого: 4378 

Источник: расчеты автора. 

Структур КР 

КР состоит из введения, основной части, заключения, приложений (при 

наличии), библиографического списка. 

Титульный лист копируется в КР из методических указаний (См.: 

https://vk.com/docs?oid=-58109416). 

Оформление библиографического списка КР 

После основного текста размещается перечень изученной, 

использованной и цитируемой литературы под названием 

Библиографический список. Библиографический список имеет сквозную 

нумерацию без разбивки на дополнительные разделы. 

Библиографический список должен содержать не менее 5 

наименований. 

Оформление записей в библиографическом списке 

Книга одного автора: 

Проурзин Л. Ю. Туризм как экономический приоритет: учеб. пособие. 

М.: Новый век, 2004. 218 с. 

Книга нескольких авторов: 

Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб.-практ. 

пособие / А.П. Дурович, Л.П. Анастасова. М.: Новое знание, 2002. 348 с. 

Статья из журнала: 

Хныкин Г. Организация и проведение аттестации работников // 

Трудовое право. 2000. № 4. С. 30–33. 

Статья из собрания сочинений: 

Соловьев В. С. Красота в природе: соч. в 2 т. М.: Прогресс, 1988. Т.1. 

С. 35–36. 

Статья из газеты: 

Пастернак Б. Маяковский в моей жизни // Литературная газета. 2005. 

https://vk.com/docs?oid=-58109416
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1 окт. С. 5. 

Статья из сериального издания: 

ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления. М., 2006. II, 43 с. (Система стандартов по информ., 

библ. и изд. делу). 

Статья из коллективного сборника 

Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопр. 

теории и практики: сб. науч. ст. Киев: Наукова думка, 1991. С. 183–188. 

Автореферат диссертации 

Здоров А. Б. Организационно-экономические основы развития 

аграрного туризма: автореф. дис. … д-р. экон. наук. Москва, 2011. 56 с. 

Рецензия 

Пороховский А. А. Учитесь управлять в XXI веке // США. Канада: 

экономика, политика, культура. 2002. № 1. С. 103–106. Рец. на кн.: 

Управление современной компанией / под ред. Б. Мильнера, Ф. Лииса. М.: 

ИНФРА-М, 2001. XVII, 585 с. 

Электронные ресурсы 

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит – поздний бронзовый век): состояние проблемы и перспективы 

исследований // Вестник РФФИ. 1997. № 2. URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

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). 

 

Темы контрольных работ 

1 модуль 

1. Туризм как система. 

2. Экономический и социокультурный феномен туризма. 

3. Современные тенденции развития туризма в России и за рубежом. 

4. Функции и факторы развития туризма. 

5. Общая характеристика функциональной структуры туризма. 

6. Общекультурные и профессиональные компетенции специалиста по 

туризму. 

7. Факторы развития туризма в России. 

8. Государственное регулирование туризма. 

9. Нормативно-правовые основы развития туризма в России и мире. 

10. Концепции развития туризма в РФ. 

2 модуль 

11. Классификация и общая характеристика видов туризма. 

12. Международная классификация туризма. 

13. Общая характеристика видов туризма. 

14. Принципы формирования рынка услуг в России и за рубежом. 

15. Роль туризма в экономике стран мира. 

16. Развитие туризма в России. 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
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17. Оценка состояния туристических зон страны. 

18. Основы организации туристской деятельности. 

19. Виды и формы организации туристской деятельности. 

20. Организационно-правовые формы в туризме. 

3 модуль 

21. Индустрия туризма в современном мире. 

22. Инфраструктура туризма. 

23. Специфика организации досуга для туристов. 

24. Принципы экскурсионного обслуживания. 

 

Темы рефератов 

1 модуль 

1. Технологии организации туристской деятельности в сфере въездного 

туризма. 

2.Современные тенденций и инновации в области въездного туризма. 

3. Основы маркетинговых исследований рынка туристских услуг. 

4. Основы бизнес-планирования туристского предприятия. 

2 модуль 

5. Организация деятельности турфирмы. 

6.Технологии организации туристской деятельности в сфере выездного 

туризма. 

7. Выездной туризм в системе классификации туризма.  

8. Технологии организации туристской деятельности в сфере 

международного туризма. 

9.Основы экспозиционно-выставочной деятельности в туризме. 

10. Индустрия туризма: сущность, основные понятия и структура. 

11. Туристская индустрия: общая характеристика. Виды туризма. 

12. Самодеятельный туризм. 

13. Социальный туризм. 

14. Туристское агентство. 

3 модуль 

15. Инфраструктура туризма. 

16. Виды и формы организации досуга туристов. 

17. Виды досуговой деятельности в туризме. 

18. Формы организации досуга туристов. 

19. Анимация в туризме. 

20. Основы экскурсионного обслуживания 

21. Основы проектирования экскурсии. 

22. Предпринимательская деятельность в туризме. 

23. Организационно-правовые формы в туризме. 

24. Этическая культура специалиста по туризму. 

25. Профессиональная культура специалиста по туризму. 

 

8.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
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характеризующих этапы формирования компетенций. 

Текущий контроль знаний осуществляется в различных формах и 

видах, предусмотренных тематическим планом (рефераты, задания для 

контрольных работ, тесты, презентации). 

Экзамен проводится в форме ответа на вопросы в билетах. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные термины и понятий в туризме. 

2. Туризм как система. 

3. Современные тенденции развития туризма в России и за рубежом. 

4. Функции и факторы развития туризма. 

5. Общая характеристика функциональной структуры туризма. 

6. Общекультурные и профессиональные компетенции специалиста по 

туризму. 

7. Факторы развития туризма.  

8. Государственное регулирование туризма  

9. Нормативно-правовые основы развития туризма в России и мире. 

10. Концепции развития туризма в РФ. 

11. Классификация и общая характеристика видов туризма. 

12. Международная классификация туризма. 

13. Общая характеристика видов туризма. 

15. Роль туризма в экономике стран мира. Развитие туризма в России. 

16. Основы организации туристской деятельности. 

17. Виды и формы организации туристской деятельности. 

18.Организационно-правовые формы в туризме. 

19. Состав туристических услуг. 

20. Организация въездного туризма. 

21. Безопасность въездного туризма. 

22. Технологии  организации туристской деятельности в сфере въездного 

туризма. 

23. Основы бизнес-планирования туристского предприятия. 

24. Этапы создания турфирмы. 

25. Основы организации деятельности туристского предприятия. 

26. Организация выездного туризма. 

27. Выездной туризм в системе классификации туризма. 

28. Общая характеристика международного туризма. 

29. Международный туризм в системе классификации туризма. 

30. Основы экспозиционно-выставочной деятельности туризма. 

32. Основы определения стратегии экспозиционно-выставочной 

деятельности. 

33. Индустрия туризма: сущность, основные понятия и структура. 

34. Структура индустрии туризма. 

35. Туристская индустрия: общая характеристика. 

36. Виды и формы организации досуга туристов. 

37. Особенности организации досуговой деятельности в туризме. 
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38. Виды досуговой деятельности в туризме. 

39. Формы организации досуга туристов. 

40. Анимация в туризме. 

41. Сущность и основные понятия экскурсии. 

42. Классификация экскурсий. 

43. Основы проектирования экскурсии.  

44. Безопасность экскурсионного обслуживания. 

45. Профессиональная культура экскурсовода. 

 

9. Образовательные технологии 
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: доклады с презентацией, анализ презентаций совместно 

со студентами, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных 

ситуаций по темам, встречи со специалистами в области туризма и сервиса. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1. Основная литература: 

1. Кусков, А. С. Основы туризма : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / А. С. Кусков, Ю. А. 

Джаладян. - 4-е изд., перераб. – М. : КНОРУС, 2013. - 400 с. 

2. Основы туризма: учебник для обучения студентов вузов по 

направлению подготовки «Туризм», «Гостиничное дело», «Сервис» / 

науч. ред. Е. Л. Писаревский. – М. : Федеральное агентство по туризму, 

2014. - 384 с. (ГРИФ: Рекомендовано УМО). 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Балюк Н. А. Социально-культурный сервис и туризм : введение в спец. 

: учеб. пособие / Н. А. Балюк. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 256 с.  

2. 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 26.05.2014). 

3. Волошин Н. И. Правовые основы туристской деятельности : учеб. 

пособие для студентов вузов турист. профиля / Н. И. Волошин. – М. : 

Советский спорт, 2002. - 424 с. 

4. Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.А. Казакевич. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2014. - 186 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225942 (дата 

обращения 26.05.2014). 

5. Кусков А. С. Туристский бизнес : словарь-справочник / А. С. Кусков, 

Ю. А. Джаладян. – М. : Форум, 2008. - 384 с. 

6. Кусков А.С. Туроперейтинг [Электронный ресурс]: Учебник / А.С. 

Кусков, В.Л. Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.; То 
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же. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=420366 (дата 

обращения 21.04.2014). 

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

Селиванова. - Тюмень, ТюмГУ, 2009. - 332 с. 

8. 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 

26.05.2014). 

9. Шимова О.С Основы устойчивого туризма. М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. - 190 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406118 (дата обращения 

20.09.2014) 

10.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.tyumen-region.ru/ Деловой портал правительства Тюменской 

области. Департамент инвестиционной политики и государственной 

поддержки предпринимательства Тюменской области. 

http://www.tyumen-region.ru/tourism/ Деловой портал правительства 

Тюменской области. Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. 

Туризм. 

http://www.russiatourism.ru/ Федеральное агентство по туризму РФ. 

https://russia.travel/ Национальный туристический портал. 

http://www.russiajourney.ru/ Национальный туристический портал 

России. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории, 

оборудованной мультимедийными средствами для работы в программе 

PowerPoint. Для выполнения практических занятий третьего модуля 

необходим компьютерный класс. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

- проведение консультации по прохождению стажировок на базе 

профильного предприятия; 

- консультация по формированию перечня справочной и 

дополнительной научной и учебной литературы по курсу дисциплины. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406118
http://www.tyumen-region.ru/
http://www.tyumen-region.ru/tourism/
http://www.russiatourism.ru/
https://russia.travel/
http://www.russiajourney.ru/

