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1. Цели освоения дисциплины  
Целью курса «Технологии организации туристской деятельности» является фор-

мирование у студентов представлений об основных понятиях туризма, классификациях и ви-

дах туризма, разновидностях и функциях предприятий туристской индустрии; ознакомление 

студентов с технологий разработки туристских маршрутов, программ туристского обслужива-

ния для разных видов туризма в соответствии с требованиями международных стандартов; 

освоение студентами способов применения информации о туристских ресурсах регионов для 

разработки туристского продукта и его продвижения на рынке. 

 
 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины   
 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении опера-
ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-
дуктовых инноваций или организационных изменений 

Знать: санитарно-гигиенические требования к размещению и планировке  предприятий 
индустрии гостеприимства; к оборудованию и содержанию предприятий; к производству и 
качеству пищевой продукции;  основные закономерности инновационной деятельности; этапы 
жизненного цикла инновационного продукта; характеристики передовых производственных 
технологий; передовой отечественный и зарубежный опыт организации управления производ-
ством, совершенствования организации; 

Уметь:  внедрять технологические и инновационные подходы в области санитарно-
гигиенической организации в гостинице и ресторане; распределять и контролировать исполь-
зование производственно-технологических ресурсов, выполнять работ по проекту в соответ-
ствии с требованиями по качеству нового продукта; 

Владеть: навыками применения  санитарного законодательства и санитарного надзора 
в области гостеприимства; поиском, отбором и анализом научно- технической, патентной, 
правовой информацией; анализом внедрения новых технологий, смены ассортимента продук-
ции с учетом конъюнктуры рынка. 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
а) основные определения и понятия туризма 
б) классификации туризма по отношению к государству и целям путешествия 
в) основные положения современной туристской статистики  
г) функции предприятий туристской индустрии 
д) современное состояние развития туризма России и туристских регионов мира. 
Уметь: разрабатывать вербальные модели туров в зависимости от цели путешествия 
Владеть:    навыками классификации и обобщения типичных процессов и явлений ту-

ристского рынка. 
 

 



 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Технологии организации туристской деятельности» является основной 

дисциплиной  для подготовки бакалавров направления «Менеджмент» профилей «Менедж-

мент туризма, гостиничных и ресторанных предприятий. Дисциплина  «Технологии организа-

ции туристской деятельности»    является предшествующей и необходима для успешного 

усвоения последующих дисциплин: «Менеджмент туроперейтинга», «Деятельность туристи-

ческих агентств», «Менеджмент транспортных услуг». Знания, полученные при изучении дис-

циплины «Технологии организации туристской деятельности» могут быть использованы при 

прохождении практик - учебной, производственной, преддипломной  и выполнении выпускных 

квалификационных работ. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины 
 
Очное обучение  
Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетные единицы,  всего 144    часа, 

из них на контактную работу обучающихся  выделено 67 часов, на самостоятельную работу 
выделено 41 час. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации 
Лек-
ция 

Лабора-
торные 
работы 

Практи-
ческое 
занятие
 

СРС 

1  
Значение туризма в 
жизни общества    

3 

 
 4 5 Выступления на семинарах. 

2  
Организационные ос-
новы туризма   

5  8 10 

Выступления на семинаре. 
Отчет о посещении музеев. 
Письменная внеаудиторная 
работа по международной 
туристской статистике.  

3 
Международный ту-
ристский рынок 

5 4 8 10 
Выступления на семинарах. 
Промежуточное тестиро-
вание 

4. 
Туристский рынок 
России  

3 5 8 8 

Выступления на семинарах. 
Реферат-презентация  
«Объект ЮНЕСКО Рос-
сии» 

5 

Перспективы разви-
тия международного 
и российского туриз-
ма. 

2  8 8 опрос 

 Итого: 18 9 36 41  



 
           Заочное  обучение 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 зачетные единицы,  всего 144    часа, 
из них на контактную работу обучающихся  выделено 26 часов, на самостоятельную работу 
выделено 109 часов. 

 

№  
п/п  

Раздел дисциплины  

Виды учебной работы (в часах)  
Формы текущего кон-
троля успеваемости  
Форма промежуточной 
аттестации  Лек-

ция 

Лабора-
торные 
работы 

Практи-
ческое 
занятие
 

СРС 

1  
Значение туризма в 
жизни общества    

1 
 2 20 Выступления на семинарах. 

2  
Организационные ос-
новы туризма   

1  2 20 

Выступления на семинаре. 
Отчет о посещении музеев. 
Письменная внеаудиторная 
работа по международной 
туристской статистике.  

3 
Международный ту-
ристский рынок 

1 2 2 21 
Выступления на семинарах. 
Промежуточное тестиро-
вание 

4. 
Туристский рынок 
России  

1 2 2 24 

Выступления на семинарах. 
Реферат-презентация  
«Объект ЮНЕСКО Рос-
сии» 

5 

Перспективы разви-
тия международного 
и российского туриз-
ма. 

2  4 24 опрос 

 Итого: 6 4 12 109  

 

5. Содержание лекционных занятий по темам  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела, темы дисци-
плины  Краткое содержание лекции 

1. Значение туризма в 
жизни общества    

1.1. История, функции и 
факторы развития ту-
ризма.   
 

Понятия «туризм», «путешествие». Международное определе-
ние понятия «турист». Из истории мирового туризма:туризм в 
Древнем мире, в Средние века, Великие географические откры-
тия. Томас Кук – основоположник массового туризма. Функции 
туризма.      Современное состояние и факторы развития туриз-
ма. Условия, необходимые для успешного развития туризма: 
природные богатства, инфраструктура, материальная база, 
транспорт, культурный потенциал. 

1.2  Значение туризма в 
решении экономиче-

Возможности экономического воздействия туризма. Пассивный 
и активный туризм. Туристский баланс. Внутренний туризм. 



ских, социальных и 
гуманитарных про-
блем общества 

Влияние туризма на развитие потребительского спроса, разви-
тие отраслей, выпускающих потребительскую, сувенирную и 
специальную туристскую продукцию, а также на увеличение 
доходов транспортных, развлекательных предприятий, средств 
связи. Туризм и валютные поступления. Проблемы местного 
туризма и пути их решения. Туризм и социальные проблемы 
общества. Туризм и повышение уровня жизни трудящихся. 
Роль туризма в решении проблемы безработицы. Экологиче-
ское воздействие туризма. Факторы развития туризма, требую-
щие координации. Гуманитарное значение туризма. Туризм как 
совмещение отдыха с познанием. Мирная направленность ту-
ризма. Интеллектуальное содержание туризма и экскурсий. Ту-
ризм и воспитание подрастающего поколения. 

2. Организационные 
основы туризма      

 

2.1 Международная ту-
ристская статистика 

Понятия и цели туристской статистики. Структура сбора дан-
ных статистики по международному туризму. Рекомендации 
Всемирной туристской организации (BTO) по созданию единой 
системы в статистике туризма. Определения, принятые в меж-
дународной туристской статистике: туризм, путешественник, 
посетитель, турист, экскурсант, цели поездок, продолжитель-
ность пребывания. Соответствующие статистические класси-
фикации. 

2.2 Основные понятия ор-
ганизованного туриз-
ма. Классификация 
туристских маршру-
тов, туров и трансту-
ров 

 Маршрут, тур, транстур. Туристская путевка и ваучер. Измене-
ния в законодательстве о туристской путевке.   Туристско-
экскурсионная организация. Туроператор. Турагент. Их цели и 
функции на туристском рынке. Факторы, влияющие на конку-
рентоспособность туристского обслуживания: качество, надеж-
ность и гарантии, безопасность, оправданность цены, сегмента-
ция потребителей, сезонная дифференциация цен, скидки и 
льготы.Классификация туристских маршрутов и туров по при-
знакам: сезонность действия, построение трассы маршрута, 
продолжительность путешествия. Классификация транстуров 
по виду транспорта на маршруте и его принадлежности. 

2.3. Понятие туристского 
продукта, его разра-
ботка и потре-
бительские свойства  

Туристский продукт и его составные части: туристские услуги, 
работы, товары. Соответствие состава туристского продукта 
требованиям потребителей. Составление макетов туристских 
продуктов. Порядок разработки туристского продукта: изуче-
ние спроса потребителей, определение видов, форм и элементов 
продукта, периодичности его предоставления; разработка вер-
бальной модели тура. Оценка экономической эффективности и 
целесообразности разработки туристского продукта. Процессы 
разработки и внедрения продукта в практику. Оптимизация ту-
ров. Понятие и содержание программы обслуживания. Состав 
услуг. Основные и дополнительные услуги. Примеры различ-
ных тематических программ обслуживания. Показатели потре-
бительских свойств тура. Технология обслуживания как ин-
струмент качества в туризме. 

2.4. Понятие туристского 
рынка, дифференциа-
ция потребностей  

Понятие туристского рынка. Иерархия потребностей по Маслоу 
(Maslow). Иерархия туристских потребностей. Туристский ры-
нок – рынок покупателей. Ценовая и неценовая конкуренция. 
Сегментация туристского рынка. Туристский спрос. Особенно-
сти туристского рынка. Дифференцированный подход к органи-
зации туристского обслуживания. 



2.5. Индустрия туризма. 
Услуги индустрии ту-
ризма, их значение в 
формировании туро-
продукта  

Понятие индустрии туризма. Пять основных составляющих ту-
ристского сектора: гостиницы, транспорт, турагентства, туро-
ператоры, глобальные компьютерные системы. Роль и место 
агентско-операторского бизнеса на туристском рынке. Основ-
ные услуги: размещение, перевозка. Роль гостиничных услуг в 
туризме. Основные типы туристских гостиниц, функциональ-
ные требования к ним. Классификация гостиниц по уровню об-
служивания. Виды классификаций. Основные параметры в си-
стемах классификации гостиниц. Характеристика гостиниц раз-
ного уровня. Виды номеров. Принципы обслуживания в гости-
ницах. Транспортные компании на туристском рынке. Транс-
портные компании на туристском рынке. Ценообразование на 
транспорте. Мягкий и жёсткий блоки. Консульско-визовое об-
служивание. Страны с различным визовым режимом. Зона 
Шенгена. Страхование в туризме  

3. Международный ту-
ристский рынок 

 

3.1 Характеристика меж-
дународного 
туристского рынка 
 

 Международный туристский рынок. Факторы производства 
туристского продукта. Региональная структура международно-
го туристского рынка. Туристский экспорт и туристский им-
порт. Доля регионов мира на туристском рынке по прибылям и 
поступлениям от международного туризма (в развитии по го-
дам). Въездной и выездной туризм в европейских странах. Ди-
намика международного туристского рынка. 

 
3.2.  Международные ту-

ристские организации 
и мероприятия 
 

 Задачи международных туристских организаций. Всемирная 
туристская организация. Другие туристские организации все-
мирного характера. Общественные туристские организации. 
Научные туристские организации. Региональные международ-
ные туристские организации. Отраслевые организации. Член-
ство в международных туристских организациях. Их роль в 
развитии международного туризма. Виды, задачи и значение 
международных туристских мероприятий. Календарь регуляр-
ных международных туристских мероприятий. 

 
3.3. Гостиничные компа-

нии и корпорации 
 

Гостиничные цепи и корпорации. Корпоративные гостиничные 
компании. Независимые гостиничные компании. Рейтинг гос-
тиничных компаний и корпораций. Компании, специализиру-
ющиеся на управлении гостиницами. Способы управления гос-
тиницами: гостиничные цепи, франшизное соглашение, кон-
тракт на управление, арендное соглашение, независимые гости-
ницы. Тенденции и перспективы развития гостиничной инду-
стрии.  

3.4. Агентско-
туроператорский биз-
нес на международном 
туристском рынке 

Роль турагентской и туроператорской деятельности на рынке 
туристских услуг. Классификации туроператоров. Крупнейшие 
туристские компании мира. Агентские сети в туризме. Европей-
ские туроператоры и их роль на европейском туристском рын-
ке. Динамика продаж в турагентствах. Стратегия продаж и це-
нообразования. Внутренняя структура турфирмы. Режимы ра-
боты турпредприятий. Порядок покупки турпродукта Ответ-
ственность туроператора и турагента за выполнение туристских 
услуг.. 



 
 
6. Содержание  практических занятий   

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения 
на практическом занятия 

Кол-во  
часов 

1. 
Значение туриз-
ма в жизни об-
щества    

 2 

1.1 

История, функ-
ции и факторы 
развития туриз-
ма.   

 Выдающиеся этапы истории туризма и путе-
шествий. (Великие географические открытия. Томас 
Кук – основоположник массового туризма)  - студен-
ческая конференция, использование географических 
карт. 

2 

2. 
Организацион-
ные основы ту-
ризма 

 6 

2.3 
 Понятие 

туристского 
продукта, его 

Разработка вербальных моделей туристского продук-
та и анализ его элементов:: маршрута, состава услуг, 
сезонности, целей путешествия, предпочтительного 

2 

4 Туристский рынок 
России  

 

4.1 Современное состоя-
ние туризма в России. 
Динамика российского 
туристского рынка. 
 

 

 

Обзор современного состояния туризма в России. Ресур-
сы, материальная база туризма в регионах России.  Потреби-
тельский рынок российского туристского продукта. 

Объекты ЮНЕСКО России. Перспективные виды туриз-
ма России: познавательный, спортивно-самодеятельный, эколо-
гический, оздоровительный, круизный.   

 
Туристский рынок в России. Динамика  развития отечественно-
го туристского рынка. Въездной туризм. Анализ туристского 
спроса по странам. Основные страны – поставщики туристов в 
Россию. Структура въездного потока по целям путешествий (в 
динамике).    

Выездной туризм. Туристский баланс России по экспор-
ту и импорту туристских услуг. Структура выездного туризма 
по целям путешествий (в динамике). Основные страны выезда 
граждан РФ. Внутренний туризм. 

4. 2 Структура управления 
туризмом в России. 
Российское законода-
тельство о туризме.  
 

Новейшая история организованного туризма  в России.  
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации». Изменения в законе 2007, 2009, 2012 гг. Задачи госу-
дарственной политики в сфере туризма. Региональная структу-
ра управления туризмом. 

 

 
5. 

 Перспективы развития 
международного и 
российского туризма  

Прогнозы и перспективы развития международного и россий-
ского туризма. Документы и программы, регламентирующие 
деятельность в области международного и российского туриз-
ма. 



разработка и по-
требительские 
свойства  

сегмента рынка. – деловая игра 

2.4 

 Понятие ту-
ристского рын-
ка, дифференци-
ация потребно-
стей  

Мотивация потребителей туристских услуг. Сегмен-
тация туристского рынка. Виды туризма. – конферен-
ция 

2 

2.5 

Индустрия ту-
ризма. Услуги 
индустрии ту-
ризма, их значе-
ние в формиро-
вании туропро-
дукта  

Гостиничные и транспортные услуги в туризме. - ро-
левая игра: Презентации и реклама гостиниц и транс-
портных компаний.,  

2 

3. 
Международный 
туристский ры-
нок 

 4 

3.2 

 Международ-
ные туристские 
организации и 
мероприятия 

Всемирная туристская организация ЮНВТО — 
структура, цели, задачи, основные мероприятия. Гло-
бальный этический кодекс туризма. 
– деловая игра: разработка инструктивных докумен-
тов для предприятий индустрии туризма с целью реа-
лизации Принципов Глобального этического кодекса 
туризма на конкретном предприятии. 

2 

3.3 

 Гостиничные 
компании и кор-
порации 
  

Международные гостиничные цепи. 
Ценовые предложения. Расчет стоимости размещения 
в гостинице. Ценовые периоды. – решение расчетных 
задач по стоимости турпродукта 

2 

4. 

 

Туристский ры-
нок России  

 6 

4.3 

 Структура 
управления ту-
ризмом в Рос-
сии. Российское 
законодатель-
ство о туризме.  

Новейшие изменения в законодательстве о туризме – 
конференция, деловая игра 

3 

4.4 
   

 Приоритетные 
направления 
развития рос-
сийского туриз-
ма 

Туристское районирование России. Объекты Юнеско 
России. Особые экономические зоны туристско-
рекреационного назначения – конференция, презен-
тации. 
 

3 

 Итого:  36 
 
 
 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 
самостоятельной работы обучающихся: 

 
1. Хайретдинова, О.А. Технология и организация туроператорской деятельности : 



учебное пособие / О.А. Хайретдинова ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса" (УГУЭС). - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 
2015. - 107 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-747-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445129(27.08.2019). 

 
 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
 
1 Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
          Контроль осуществляется с помощью: 

• ответов на вопросы тестов ; 
• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 
2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения.  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 

 

Задания и темы, выно-
симые на самостоя-
тельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера  
источников) 

 1.Значение туризма в 
жизни общества. Функ-
ции туризма.  

13 

1.1.Подготовка к вы-
ступлению на семина-
ре. 
1.2.Подготовка пись-
менного отчета о посе-
щении музеев (функ-
ции туризма. Реализуе-
мые музеями) 

Выступление на 
семинаре. Про-
верка письмен-
ного отчета о 
посещении му-
зеев. 

1 

2.Организационные ос-
новы туризма. Музей 
как предприятие ту-
ристской индустрии  

10 

2.1.Подготовка к вы-
ступлениям на семина-
рах.  
2.2.Отчет о посещении 
музеев.  
2.3.Самостоятельное 
посещение лектория в 
центре Эрмитаж-
Казань. Составление 
конспекта лекций 

Выступление на 
семинаре. 
Проверка пись-
менного отчета 
о посещении 
музее 
Проверка и 
оценка конспек-
та лекции Эрми-
тажного лекто-
рия. 

1 

3.Международный ту-
ристский рынок.  
 

10 

Подготовка к семина-
рам. Самостоятельное 
изучение темы «Все-
мирная туристская ор-
ганизация ЮНВТО, её 
цели и задачи, Гло-
бальный этический ко-
декс туризма.» 

Проверка разра-
ботанных кон-
структивных 
документов по 
реализации Гло-
бального этиче-
ского кодекса 
туризма 

3 
 

4.Туристский рынок 10 Подготовка к семина- . 1 



России.  рам. Подготовка рефе-
рата -  презентации по 
выбранному объекту 
ЮНЕСКО России. 

ИТОГО 36    

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
      При изучении курса «Основы туризма» большое значение уделяется самостоятель-

ной работе студентов. Самостоятельная работа включает в себя: 
Подготовка к семинарским занятиям. При подготовке к семинарским занятиям студен-

ты должны ознакомиться  со специальной литературой, рекомендованной преподавателем, 
проанализировать текст лекции, прослушанной на занятии, провести поиск информации по 
ключевым словам в Интернете. Далее, студент должен  составить конспект выступления по 
каждому из вопросов, вынесенных на семинар. Студент  должен уметь объяснить все новые 
термины, которые он собирается привести в своем выступлении. В конце выступления необ-
ходимо сделать выводы.  Выступление на семинаре не должно сводится к пересказу статей, 
найденных  в источниках, а должно содержать выводы и обобщения. Так как наука о туризме 
находится в настоящее время в стадии развития, студенты обязательно должны ссылаться на 
источники информации, потому что мнения разных авторов бывают противоречивы. Необхо-
димо учитывать, что приниматься на аудиторных семинарских занятиях будут те  сведения, 
которые не противоречат  научной доктрине Российской международной академии туризма.  

 Подготовка к практическим занятиям. Программой предусмотрено проведение прак-
тических занятий по разработке туристских маршрутов, программ туристского обслуживания, 
вербальных моделей туров. Для этого студент должен использовать рекламные буклеты и 
прайс-листы туристских фирм, ценовые предложения гостиниц, расписания движения поез-
дов, автобусов, самолетов, репертуар театров и концертов, график работы музеев, географиче-
ские карты, и т.д. Необходимо  разрабатывать маршруты и туры, учитывая принцип связи тео-
рии с жизнью, программы обслуживания должны быть реально осуществимы. Студент должен 
хорошо ориентироваться в географии разработанного им маршрута, должен уметь показать 
его на карте. 

Подготовка отчета о посещении музеев. Программой предусмотрено в течение первой 
недели семестра коллективное посещение студентами трёх музеев Казани как объектов, ока-
зывающих услуги туристам. Если студент пропустил коллективное посещение музеев, он 
должен посетить три музея самостоятельно. Каждый студент должен  составить письменный 
отчет о посещении трех музеев, рассмотрев их как объекты, оказывающие услуги туристам.  
Отчет должен содержать разделы::  

а) Название музея,  его адрес, телефон, дата посещения (приклеить билет).  
б) Разновидность музея: мемориальный, литературный, искусствоведческий, научный, 

комплексный.  
в) Наиболее ценные экспонаты музея. 
г) Разделы экспозиции музея.  
д) Культурно-образовательная деятельность музея.  
е) Каким категориям экскурсантов может быть интересен данный музей?  
ж) Вкакие тематические экскурсионные программы можно включить посещение данно-

го музея?  
Также студентам предлагается самостоятельно посещать лекции сотрудников Государ-

ственного Эрмитажа, которые проводятся в Центре Эрмитаж-Казань.    Студенты посещают 
лекции по своему выбору и желанию, конспектируют их и сдают конспекты преподавателю. 
Преподаватель выставляет баллы за посещение лекции и за конспект. 



 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 
Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое тол-

кование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, расширение 
и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под руководством пре-
подавателей, так и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, вы не 
только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную работу: 
осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, схемы в 
свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их разрешения.  

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной рабо-
ты увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях само-
стоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, выступать, оперировать 
понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически самостоятельно, 
играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не только усвоенный 
объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ мышления, способность к 
самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно ра-
ботаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь к 
семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания различно-
го рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – закрепление 
знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим развивается 
ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной литературой и навыки 
самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством препода-
вателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, практи-
ческих, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму самостоятельной 
продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: совместные рассуждения, рас-
шифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием своей точки зрения, выполнение 
определенного объема задания, тематические диктанты, 

контрольные работы и т.п. 
Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и специ-

альной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, написание рефе-
ратов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 
Она обычно корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или самим сту-
дентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-исследовательских 
заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу с 
конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, лабора-
торным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-
поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов исследовательской 
работы могут быть представлены Вами на научно-практических конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в со-
ответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, но к 
ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также заметки само-
го читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, он носит 



название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид конспекта, так как при его 
составлении ваша мысль практически выключается из работы и все дело сводится к механиче-
скому переписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в основном в 
форме изложения, пересказа — это свободный конспект. Если из прочитанного в качестве ос-
новных выделяются лишь одна или несколько проблем, относящихся к теме, но не все содер-
жание книги — тематический конспект. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания мо-
гут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и на 
формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых лич-
ностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны преподавате-
лем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями по его вы-
полнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной деятель-
ности, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познава-
тельные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 
источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные сведения, сделать 
выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько студентов, 
между которыми распределяются вопросы выступления.  

Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения (направления 

исследований, основные положения теорий, основные научные результаты (достижения) в 
изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или   не-
изученные аспекты);  

-   выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном ви-

де или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы по 
теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть 
исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 
Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, 
а затем расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 
имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или другой 
источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы работы, 
требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого ознакомления, что-
бы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно внимательно следует де-
лать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя способа: в тетрадях или на 
отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при таком 
способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на отдельных 
листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается одна выписка 
по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам (в соответствии с 
планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить часть 
текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть применен 
любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа может впослед-
ствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на отдельных карточ-
ках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее полное название, изда-
тельство, год и место издания, страницу выписанного положения или цитаты. Это позволит 



при написании текста выпускной работы правильно использовать изученный материал и су-
щественно сэкономить время для оформления сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавычках и 

обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка должна содер-
жать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место издания, издательство, 
страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала указывается автор и 
название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это позволяет 
облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить те аспекты, ко-
торые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предстояще-

го выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится кратко и все-
сторонне характеризовать сложное явление или проблему. В тезисах мало или вовсе нет дока-
зательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в распре-

делении материала в соответствии с рабочим планом.  
Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно пока-

зать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 машино-

писных страниц. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и ак-

туальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную пробле-

му или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). Допускается вклю-
чение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи необходимости, так и в качестве 
приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме ре-

ферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 

 

СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, выне-

сенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и 

т.д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект первоисточни-

ков, 
- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой за-

писи в рабочей тетради. 



Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой пу-
тем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных навыков, 
приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, конспек-
тирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с планом семи-
нара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, необходимых для ответа на 
вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно представление материала в виде за-
писей или опорного конспекта (графических моделей, структурно-логических схем, таблиц 
или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге изучения этого материала была выработана по 
данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают 
понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и 
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно указать следующие основ-
ные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, со-
здается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочи-
танного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, ко-
гда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной работе над 
произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную рабо-
ту с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его разметку 
(подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), составить план выступле-
ния и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной последова-
тельности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, про-
консультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, продумать 
план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии с поставлен-
ными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог успешного выступ-
ления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане во-
просам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументирование.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступлений. 
Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в своих конспектах и, 
если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление изученного 
теоретического материала и формирование определенных профессиональных умений и навы-
ков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполняют конкрет-
ные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них служат иллюстрацией теоре-
тического материала и носят воспроизводящий характер, они выявляют качество понимания 
студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в 
аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными 
методами решения. Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из 
них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и меж-
предметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских уме-
ний. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 



- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное изучение 
существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной литерату-

ры.  
Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавление, 
затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но поду-
мать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной книги. Ино-
гда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает интерес к книге. 
Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в ней приложений и 
другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти материал, если в нем 
возникает необходимость. После этого можно приступить к углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и усвое-

ния изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших индивидуальных осо-
бенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, выступления и т. п. 
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует наряду 
со зрительной и моторную память. 

 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции 

 

Экзаменационные билеты 
 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Туризм и путешествия. Международное определение понятия «турист».Функции 

туризма. 
2. Структура управления туризмом в России. 

 
Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 

Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 



(подпись) 

«____»__________________20     г. 
 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Влияние развития туризма на социальную жизнь общества. 
2. Факторы производства туристского продукта. Региональная структура 

международного туристского рынка. 
 

Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 
 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Интеллектуальное содержание туризма. Туризм и воспитание подрастающего 

поколения. 
2. Международные гостиничные цепи. Способы управления гостиницами. 

 
Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
1. Туризм и экология. Гуманитарное значение туризма. 

2. Туроператорская и турагентская деятельность. 
 
 

Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 



(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
1. Условия, необходимые для развития туризма в регионе. 

2. Динамика российского рынка въездного туризма. 
 

Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 

 

 
«____»__________________20     г. 

 
 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

1. Международная туристская статистика. Основные показатели. 
2. Принципы Глобального этического кодекса туризма. 

 
Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 
 

«____»__________________20     г. 
 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
1. Туристский  маршрут, тур, транстур. Определения и классификация. 

2. Динамика мирового туристского рынка. 
 

Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

 (подпись) 
«____»__________________20     г.



 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристскй деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1.Факторы, влияющие на конкурентоспособность туристского обслуживания. 
2. Консульско-визовое обслуживание в туризме. 

 
Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1.Понятие программы обслуживания. Основные и дополнительные услуги. Классификация 
турпакетов. 

2. Страхование в туризме. 
 

Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
1. Туристский продукт. Договор с туристом и туристская путёвка.Изменения в 

законодательстве о туристской путевке. 
2. Туристский экспорт и туристский импорт. 

 
Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Порядок разработки и продвижения туристского продукта. 
2. Транспортное обслуживание  туристов. 

 
Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
1. Показатели потребительских свойств тура, общие рекомендации по обслуживанию 

на турах. 
2. Ресурсы  туризма в России. Объекты Юнеско России. 

 
Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 
 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
1. Понятие туристского рынка. Особенности туристского рынка. 

2. Прогнозы и перспективы развития международного туризма до 2030 года. 
 

Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М. Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1. Иерархия потребностей по Маслоу. Факторы, влияющие на    формирование 



туристских потребностей. 
2. Порядок покупки турпродукта. 

 
 

Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М. Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
1. Ценообразование на гостиничные услуги. Бронирование услуг в туризме. 

2. Сравнение прогнозов развития туризма до 2010 годы с реальными показателями. 
 
 

Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М. Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
1. Функциональные требования к гостиницам различного назначения. Обозначения 

номеров. 
2. Динамика российского рынка выездного и внутреннего туризма 

 
Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М. Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Введение в ресторанный бизнес. 
2. Законодательство о туризме. Изменения в законодательстве о туризме в 2017-219 г. 

 



 
Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М.Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 
Казанский филиал Российской международной академии туризма. 

Кафедра туризма 
Дисциплина  Технологии организации туристской деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
1. Сегментация туристского рынка. Факторы сегментации потребителей. 

2. Ценообразование на транспорте. «Мягкий» и «жёсткий»  блоки. 
 
 

Составитель      ____________________________________А.Р.Биряльцева 

(подпись) 
Заведующий кафедрой    ___________________________М. Н. Хабриева 

(подпись) 
«____»__________________20     г. 

 

 

Наименование 
оценочного средства 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Отчет о посещении 
музеев. 

Тема 1. Организационные основы 
туризма. 
 Тема 2.Услуги индустрии туризма и 
их значение в формировании 
турпродукта 

ПК-8 

Реферат-презентация 
«Объекты ЮНЕСКО 
России» 

Тема 1. Туристский рынок России ПК-8 
 
 

Контрольная работа 

Тема 1. Значение туризма в жизни 
общества. 
Тема 2. Организационные основы 
туризма 

ПК-8 
 

Творческая задание : 
разработка проекта 
документа в 
соответствии со 
статьями «Глобального 
этического кодекса 
туризма» 

Тема 1. Международный туристский 
рынок. 
Тема 2. Международные туристские 
организации и мероприятия. 
 Всемирная туристская организация 
ЮНВТО 

ПК-8 
 

Контрольное 
тестирование 

Тема 1. Значение туризма в жизни 
общества. 
Тема 2. Организационные основы 
туризма 

ПК-8 
 



Тема 3. Международный туристский 
рынок 

 

 
 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1.     Хайретдинова, О.А. Технология и организация туроператорской деятельности : 
учебное пособие / О.А. Хайретдинова ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования "Уфимский государственный университет экономики и сервиса" 
(УГУЭС). - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. - 107 с. 
: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-747-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445129(27.08.2019). 

2. Трусова, Н.М. Туризм: междисциплинарный аспект : конспект лекций / Н.М. Трусова, 
С.А. Мухамедиева, Ю.В. Клюев ; Министерство культуры Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Со-
циально-гуманитарный институт, Кафедра экономики социальной сферы. - Кемерово : 
КемГУКИ, 2015. - 171 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0292-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. 
 

10.2.Дополнительная литература 
 
 

1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391 (29.09.2016). 
2. Туризм.1. Сборник студенческих работ / под ред. И.А. Куянцев. - М. : Студенческая 

наука, 2012. - Ч. 1. - 1224 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN  978-5-
906419-41-5; То же (Электронныйресурс). 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 210226 (29.09.2016).  

3. Туризм.2. Сборник студенческих работ / под ред. И.А. Куянцев. - М. : Студенческая 
наука, 2012. - Ч. 1. - 1647 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-
906419-40-8 ; То же (Электронный ресурс): 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 210227 (29.09.2016). 

Долженко Г.П. Основы туризма: учеб.пос./ Г.П. Долженко.- М.: Март, 2008.- 320с.  
 
 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 января 

2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 ян-
варя 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 



3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019).  

5. Программа для ЭВМ "САМО-турагент" ,  САМО-турагент для учебных заведений, 
срок действия – неограничен (свидетельство о государственной регистрации программ 
для ЭВМ № 2010614570" от «09» июля 2010 года). 

6. Программа для ЭВМ «Контур Отель», тарифный план «Система управления отелем» 
(Лицензионный договор №80718439119 с  АО «Производственная фирма «СКБ  Кон-
тур») 

 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6. http://www.russiatourism.ru/ - официальный сайт Федерального агентства по туризму 
(Ростуризма) 

7. http://www.ratanews.ru/ - Ежедневная электронная газета Российского союза туринду-
стрии.  

 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»               

www.biblioclub.ru 

 
                                                                                                                                                                      
 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.  г. Казань, ул. Космонав-
тов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место преподавателя, учебные места 
для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео презентации    
(компьютер +телевизор), выход в Интернет. Учебно-наглядные пособия:  «Виды виз», «Туро-
ператорская деятельность», «Рынок туристских продуктов и услуг», «Объекты Всемирного 



наследия ЮНЕСКО на территории РФ», «Районы международного туризма»,  «Политическая 
карта мира».  

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с возмож-
ностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду организации. 
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