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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – сформировать у учащихся представления об экологическом                  

туризме, дать знания, в области менеджмента экологического  туризма, сформировать  

навыки  разработки проектов  экологических  туров 

Задачи курса:  

1. Сформировать у студентов представление о экологическом туризме как одном из важных 

направлений  программного  туризма  

2. Сформировать систему знаний об основных направлениях деятельности в области 

экологического  туризма. 

3. Способствовать формированию профессиональной позиции бакалавра по туризму.  

4. Дать студентам возможность приобрести основные практические умения и навыки в области 

менеджмента  экологического туризма Программа содержит теоретический и практический 

аспекты 

В результате обучения студенты должны: 

- знать основные понятия из области экологического туризма; 

- знать основные направления деятельности в области экологического  туризма; 

- уметь разрабатывать и осуществлять экологические  туры и  экскурсии; 

- уметь разрабатывать и проводить основные виды исследований в области экологического 

туризма 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Экологический  туризм» является дисциплиной по выбору вариативной 

части образовательной программы (Б1.В.ДВ.12) и изучается на 1 курсе.  

Для изучения  дисциплины «Экологический  туризм» студент должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями в объёме курса Организация туристской 

деятельности. 

В качестве доминант учебного курса определены следующие основополагающих 

социолого-экономических феномена: туризм  и  человек,  а  также природные  ресурсы  как 

основа для организации экологических  путешествий. 

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику такого  социально-экономического  явления  как экотуристский продукт. В  

процессе  изучения  дисциплины учащиеся узнают  о  главных  центрах  экологического  

туризма  как  в  России, так  и  в  мире  в  целом, они  знакомятся  с  методическими  

аспектами  формирования экотурпродукта и  его  продвижением  на туристическом  рынке.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Экологический туризм» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулиров

ка 

ПК-3 

готовностью к 

реализации 

проектов в 
туристской 

индустрии 

Знать 

Теоретические  

аспекты разработки  
и реализации 

эколого-

ориентированных 

туров 

Уметь 

Разрабатывать и 

реализовывать 

Подготовка  

контрольной  

работы 
Подготовка 

реферата 

Подготовка 

презентаций 
и докладов. 

Реферат 

Презентац

ии 
Доклады 

Контроль

ная  

работа 

Базовый уровень: 

Знать 

Теоретические  
аспекты разработки  

и реализации 

эколого-

ориентированных 
туров 

Уметь 

Разрабатывать и 
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проекты 

экологоориентирова
н-ных туров 

Владеть 

Приемами и  
методами 

разработки 

экологоориентирова

нных  туров 

реализовывать 

проекты 
экологоориентирова

н-ных туров 

Владеть 
Приемами и  

методами 

разработки 

экологоориентирова
нных  туров 

Повышенный  

уровень: 

Владеть: 

  методами и 

навыками 
разработки  и 

реализации 

проектов  эколого-

ориентпрованных 
туров 

ПК-5 

способностью 

рассчитать и 
проанализиро

вать затраты 

деятельности 

предприятия 
туристской 

индустрии, 

туристского 
продукта в 

соответствии 

с 

требованиями 
потребителя и 

(или) туриста, 

обосновать 
управленческ

ое решение 

Знать. 

Теоретические  
вопросы 

экологического  

туризма. 

Технологические  
особенности  

проектирования 

экологических 
туров 

Уметь. 

Разрабатывать 

ценообразование 
экологического 

туристского 

продукта 

Владеть. 

Навыками 

ценообразования 
экологических и 

эколого-

ориентированных 

туров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  

контрольной  
работы 

Подготовка 

реферата 

Подготовка 
презентаций 

и докладов. 

Реферат 

Презента-
ции 

Доклады 

Контроль

ная  
работа 

Базовый уровень: 

Знать. 
Теоретические  

вопросы 

экологического  

туризма. 
Технологические  

особенности  

проектирования 
экологических 

туров 

Уметь. 

Разрабатывать 
ценообразование 

экологического 

туристского 
продукта. 

Владеть. 

Навыками 
ценообразования 

экологических 

туров 

 

Повышенный  

уровень: 

     Навыками  
создания и 

ценообразования 

экологических и 
эколого-

ориентированных 

туров 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

1 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 
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В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 20 20 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
30 30 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет(4) зачет(4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Экологический  туризм 

История понятия, виды, 

значение 

История  возникновения экотуризма. Понятия «жесткий  

туризм», «мягкий туризм», «экологический  туризм», 

«природный туризм» Основные  принципы  экотуризма. 

Отличительные  особенности экотуризма. Взаимосвязь  

экотуризма  с другими  видами туризма. Виды  экотуризма. 

Ресурсы  для  развития экотуризма : уникальные  природные 

объекты, красивые  ландшафты, редкие  виды животных и  

растений,  уникальные этнографические  объекты. Виды 

экотуризма. Спрос  на экотуризм. Портрет идеального  

экотуриста. Экотуризм  как мировое  явление. Экономическая 

эффективность и немонетарные  преимущества экотуризма. 

Социальное значение экотуризма. Природоохранное  значение 

экотуризма.  Природный туризм и охрана природы :  плюсы и  

минусы 

2 
Мировые центры 

 экотуризма 

Экотуризм  в Африке. Экотуризм в Латинской  Америке. 

Экотуризм  в Северной  Америке. Экотуризм  в Зарубежной 

Европе и в Зарубежной  Азии. Экотуризм  в Австралии. 

Экологический  туризм  в России. Ресурсы  для  развития   

экологического туризма в  России. 

3 
ООПТ и  развитие  на 

них экотуризма 

Понятия  и  определения  ООПТ.  Зарубежный  опыт 

организации  системы ООПТ: система ООПТ   в США, система  

ООПТ в Зарубежной  Европе. Российский опыт организации 

ООПТ. Национальные парки  и развитие на них экотуризма 

зарубежный опыт.  Развитие экотуризма  на Российских 
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охраняемых территориях: проблемы и перспективы. Базовые  

принципы и основные  направления деятельности  по  

развитию экотуризма в российских заповедниках и 

национальных  парках. Оценка экотуристического потенциала 

территории. Определение допустимых нагрузок на туристско-

экскурсионных маршрутах. Планирование  и  разработка  

стратегии развития  экотуризма на охраняемых природных  

территориях. 

 

4 
Формирование эколого -

туристского  продукта 

Основные  направления  деятельности турорганизаторов 

на рынке экологического   туризма: маркетинг, выбор  целевых 

категорий  посетителей, оценка  спроса, инвентаризация 

эколого-туристических  ресурсов, создание  туристического 

продукта, ценоообразрование туристического  продукта, 

рекламно-информационное  обеспечение и  продвижение 

экотуристического продукта. Основные  методические приемв  

при  разработке  экологических  туров и  экологических 

эжкскурсий. Методика организации экологических троп  

природы. Правила  поведения  в природе  для  туристов  и 

туроператоров. 

5 
Менеджмент 

экологического туризма 

Международная  практика  управления эколого-

туристической деятельностью. Законодательное  обеспечение 

туристской  деятельности ОПТ. Финансирование  деятельности 

ОПТ 

6 

Возможности  развития 

экотуризма  в 

Ярославской области 

Ресурсы для  развития экотуризма  в Ярославской   

области. Охраняемые природные  территории Ярославской 

области. Переславский национальный парк и развитие на его 

территории экологического туризма. Основные маршрутные  

направления экологических туров. Районы и тематика 

экологических туров 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Туроперейтинг +   + + + 

2 Маркетинг в туриндустрии  +     

3 Технологии продаж    +   

4 Этика и этикет делового общения    +   

5 Реклама в туризме    +   

6 Связь с общественностью    +   

7 
Технология  и организация  

активного туризма (5,6 семестр) 
+   +  + 

8 
Технологии международного 

туризма 
+   +   

9 Учебно-тренировочная турфирма + + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

Всего 
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1.  

Экологический  туризм. 

История понятия, виды, 

значение. 

0,5 1 14 15,5 

2.  
Ресурсы и мировые  центры 

экотуризма. 
0,5 2 16 18,5 

3.  
ООПТ РФ и развитие на их 

территориях экотуризма. 
0,5 1 16 17,5 

4.  
Формирование эколого-

туристского  продукта. 
0,5 1 16 17,5 

5.  
Менеджмент экологического 

туризма 
1 - 16 17 

6.  

Возможности развития 

экотуризма  в Ярославской  

области. 

1 1 16 18 

 Итого 4 6 94 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Экологический  туризм. История понятия, виды, значение. 0,5 

2.   2 Ресурсы и мировые  центры экотуризма. 0,5 

3.   3 ООПТ РФ и развитие на их территориях экотуризма. 0,5 

4.   4 Формирование эколого-туристского  продукта. 0,5 

5.   5 Менеджмент экологического туризма 1 

6.   6 Возможности развития экотуризма  в Ярославской  области. 1 

 Итого  4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  1 Экологический  туризм, понятия, виды, значение. 1 

2.  2 Мировые  центры  экотуризма 1 

3.  2 Национальные  парки  России -   1 

4.  3 ООПТ и развитие  на их территории экотуризма 1 

5.  4 
Эколого-социологический  анализ и выявление целевых  

групп экотуристов  
0,5 

6.  4 
Планирование  и разработка турпродукта на ООПТ 

 
0,5 

7.  6 
Возможности развития экотуризма  в Ярославской  

области 
1 

 Итого  6 
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9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  
Экологический  туризм, понятия, 

виды, значение 

Анализ и  конспектирование  учебной 

и специальной литературы  и  

Интернет источников   по вопросам   

истории, понятий экологического    

туризма. 

14 

2.   
Ресурсы  и  мировые  центры  

экотуризма 

Подготовка доклада  и  презентации  

на  тему «Экологические  

путешествия  в странах зарубежного  

мира  (по  выбору  студентов) 

8 

3.   Ресурсы  экотуризма  в  России 

Подготовка  доклада   и  презентации 

на  тему ресурсы для эколого-

ориентированных  путешествий в 

регионах РФ (по  выбору  студента) 

8 

4.  
ООПТ и  развитие  на  их  

территории  экотуризма 

Анализ  деятельности ООПТ РФ  по  

литературным  и  Интернет 

источникам. Результат работы : 

доклад на  семинарских занятиях. 

16 

5.  
Формирование  эколого-

туристического  продукта 

Разработка  проекта  эколого-

ориентированного  путешествия. 

Результат  работы  - представление  

проекта  тура 

16 

6.  
Менеджмент экологического 

туризма 

Международная  практика эколого-

туристической  деятельности. Анализ 

опыта  зарубежных  стран. Результат  

анализа:  доклад на  практических  

занятиях 

16 

7.  

Возможности  развития  

экологического туризма  в  

Ярославской  области 

Разработка  рекламных материалов  к  

турпродукту 
16 

 Итого  94 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экологический туризм» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 «готовностью к реализации проектов в туристской индустрии» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
Теоретические  аспекты 

Знает  технологию  
разработки и 

зачет Зачет 
Реферат 
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разработки  и реализации 

эколого-ориентированных 
туров 

Уметь 

Разрабатывать и 
реализовывать проекты 

экологоориентирован-ных 

туров 

Владеть 
Приемами и  методами 

разработки 

экологоориентированных  
туров 

 

проектирования  туров  в 

том  числе и 
экологических. Знает  

технологию  реализации  

туров.Умеет  
разрабатывать  

программы  эколого  -

ориентированных  туров. 

Владеет приемами 
разработки  

экологоориентированных  

туров 

Контрольная  работа 

Доклады 
Презентация 

Повышенный уровень 

Владеть: 
  методами и навыками 

разработки  и реализации 

проектов  эколого-
ориентпрованных туров 

Знает  технологию  
разработки и 

проектирования  туров  в 

том  числе и 
экологических. Знает  

технологию  реализации  

туров.Умеет  

разрабатывать  
программы  эколого  -

ориентированных  туров. 

Владеет приемами  и 
методами разработки  

эколого-

ориентированных  туров 
и экологических  туров. 

зачет Зачет 
Реферат 

Контрольная  работа 

Доклады 
Презентация 

ПК-5- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновать управленческое решение 

Базовый уровень 

 

Знать. 

Теоретические  вопросы 
экологического  туризма. 

Технологические  

особенности  
проектирования 

экологических туров 

Уметь. 

Разрабатывать 
ценообразование 

экологического туристского 

продукта 

Владеть. 

Методикой  

проектирования и 

навыками ценообразования 
экологических и эколого-

ориентированных туров 

Знает  историю  

возникновения  
экологического  туризма  

его  принципы  и  

технологии  организации  
экологических 

туров.Умеет  

проектировать  и  

проводить  
ценообразование  

экологических 

туров.Владеет навыками 
ценообразования  туров, 

зачет Зачет 

Реферат 
Контрольная  работа 

Доклады 

Презентация 

Повышенный  уровень: 

Владеть: 
     Навыками  создания и 

ценообразования 

экологических и эколого-
ориентированных туров 

 

Знает  историю  
возникновения  

экологического  туризма  

его  принципы  и  
технологии  организации  

экологических 

зачет Зачет 
Реферат 

Контрольная  работа 

Доклады 
Презентация 
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туров.Умеет  

проектировать  и  
проводить  

ценообразование  

экологических 
туров.Владеет навыками 

ценообразования  туров, 

в том  числе  

экологических и  эколого 
ориентрованных 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Экологический туризм», поэтому при его проведении учитываются следующие 
факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Дроздов А.В. Основы экологического туризма. М., Гардарики, 2005. 

2. Сергеева Т.К. Экологический  туризм. М.: Финансы и  статистика, 2004. 

 

б) дополнительная литература  

1. Соколов В.Е., Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д. Шадрина Г.Д. Экология  заповедных 

территорий России. – М.: Янус- К,1997. 

2. Реймерс   Охрана  природы. Словарь-справочник., М.2000 

3. Чижова В.П. Школа  природы: экологическое  образование в охраняемых природных 

территориях. – М. 1997. 

4. Экотуризм  на пути в Россию. Принципы, рекомендации и зарубежный опыт. Тула: 
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Гриф и К. – 2002. 

5. Энциклопедия окружающего мира «Вокруг света», - Сингапур: «Белый город», 1998. 

 

в) программное обеспечение 

Презентации  лекций разрабатываются  в  программе  Microsoft Office. 

Имеются  видеофильмы  по природным  ресурсам, национальным паркам  России  и 

зарубежных  стран (собственность  кафедры  туризма) 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо». http://www.tourinfo.ru/ 

 «Вестник РАТА».  http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

http://www/wwf/ru -  сайт  Всемирного Фонда  дикой  природы. 

www/ ecotourc.ru  - сайт   фонда развития экотуризма «Дерсу Узала». России 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Экологический  туризм» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части и представляет собой самостоятельный  модуль. Изучение  дисциплины  

направлено на формирование профессиональных  компетенций. Большое  внимание  при  

изучении дисциплины  уделяется изучению  национальных  парков России и зарубежных  

стран,  а  также  экотурпродукту, который  разрабатывается  на  базе национальных  парков  

и  других  охраняемых  природных  территорий.  Большое  внимание  при  изучении 

дисциплины  отводится самостоятельной  работе  студентов,  направленной  на   

формирование  знаний в  области природно-ориентированных форм  туризма в  целом  и  

экологического  туризма   в  частности.  На  практических  занятиях  студенты  приобретают  

умения  и навыки  по  формированию  экологического турпродукта. Контроль  знаний  

студентов  осуществляется в результате  проведения  контрольных, тестовых заданий,  

участия  в  семинарах и  работе  в  творческих  группах по  формированию турпродукта. 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

бально-ретинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных , практических, семинарских занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  и  семинарских  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и предоставлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

4. Посещение   указанных  в  программе выставок, музеев, экскурсий. 

5. Предоставление  и защита реферата по  одной  из  предложенных  тем. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

1.  Перечень  вопросов и тестов  для  текущего  контроля. 

1. В настоящее  время  человечество переживает: 

а) общесистемный экологический  кризис 

б)кризис  обеднения ресурсов  промысла и  собирательства 

в)кризис  примитивного поливного  земледелия 

г) первый  антропогенный кризис консументов (перепромысла) 

2.К числу основных факторов  деградации природной  среды на мировом уровне относятся 

а) рост  потребления природных  ресурсов при  сокращении  их запасов 

б)  уменьшение  численности населения 

в)деградация основных компонентов  биосферы 

г) неустойчивая  политическая  ситуация  в отдельных  регионах  земли 

в) возможные изменения  климата  и озонового  слоя Земли 

д) Создание польдеров  в Нидерландах 

http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www/wwf/ru
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е)продолжающиеся  военные  конфликты и террористическая  деятельность 

3.Экологический  туризм сформировался 

а) в 60-х  гг ХХ века,  б)90-х гг. ХХ века,  в) в 80-х гг. ХХ века 

4. Автором  термина  «экотуризм»  является 

а)  А. Гумбольдт, б) Г.Ц. Ласкурье,  в) Н. М. Пржевальский 

5.Официальный статус экотуризму  был присвоен  

а) в 1990 г. б) в 1985 г. в) 1996 г., д) в 2000 г. 

6.Доля экотуризма  согласно  оценкам ВТО  в общем объеме мировой туристской индустрии  

составляет   

а) 25 %, б) 50 %, в) 4%, г) 1 % 

7. Дайте определение экотуризму 

8) Укажите  три модели экотуризма 

9) Перечислите  базовые принципы экотуризма 

10) Основной поток  экотуристов  в мире  составляют  

а) жители  промышленно-развитых стран, б) жители развивающих  стран, в) жители Китая, 

б) Жители России. 

11.Какие объекты  составляют основной  ресурс  для развития экотуризма? 

12.Идея создания первого  национального парка  возникла   

А) в США, б) в Англии, в) в  Германии, г) в Таиланде, д) в Канаде. 

13. Перечислите какие категории составляют Российскую систему ООПТ 

14. Дайте определение понятию «Рекреационная нагрузка» 

15. Сколько стадий  рекреационной нагрузки выделяют ? 

16.  Какую стадию  рекреационной деградации  лесных экосистем характеризует 

приведенное описание 

«Лесная экосистема представляет  собой  чередование  куртин подроста и подлеска, 

ограниченных полянами и тропинками. «Выбитые» участки занимают на этой  стадии более 

15-20 % территории». 

17. укажите  крупные национальные парки Африки 

18. Укажите  крупные национальные парки Северной Америки 

19. Укажите  крупные национальные парки России 

20. Перечислите  основные причины, затрудняющие  развития экотуризма  на территории 

России 

22. Дайте определение экотурпродукту 

23. Укажите основные  признаки экологичности тура. 

Примерные  вопросы  к  собеседованию   для  получения   зачета 

1. Перечислите основные факторы деградации природной среды на мировом уровне. 

2. Перечислите основные последствия экологического кризиса. 

3. Сколько экологических кризисов человечество претерпело и как они назывались. 

4. Перечислите экологические кризисы будущего 

5. В каких годах оформился экотуризм. Главная цель экотуризма 

6. Где и когда был создан первый национальный парк и как он назывался? 

7. Перечислите основные направления экотуризма. 

8. Дайте определение экотуризма, принятое ВТО 

9. Перечислите базовые принципы экотуризма. 

10. Основной поток экотуристов в мире составляют жители.  а)  промышленно-развитых 

стран, б) развивающихся, в) России. 

 

11. Перечислите основные факторы, мотивирующие развитие экотуризма. 

12. Какие территории представляют основной ресурс для развития экотуризма? 

13. Когда и где  был  создан первый национальный парк?. 

14. Что такое национальная система охраняемых природных территорий? 

15. Какие ООПТ включает в себя система охраняемых природных территорий России? 

16. Чем отличается природный заповедник от заказника? 

17. Чем отличается национальный парк от заповедника? 

18. Что такое МАВ когда и для чего она была создана? 
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19. Какие ООПТ являются основным ресурсом для экотуризма? 

20. Что такое «австралийская» модель экотуризма? 

21. Чем биосферный заповедник отличается от заповедника? 

22. Что такое рекреационная нагрузка на территорию? 

23. Сколько стадий рекреационной нагрузки выделяется? 

24. В каких странах были созданы первые национальные парки Европы? Как они 

называются? 

25. Как называется самый большой национальный парк Финляндии?  

26. На территории, каких стран расположен национальный парк Беловежская пуща?  

27. Какой парк Греции является наиболее известным и значимым? 

28. Какие три типа включает система ОПТ Канады? 

29. Когда начала формироваться система ОПТ США и чем она отличается от систем других 

стран мира? 

30. В какой стране расположен национальный парк Тикаль. В чем его особенность? 

31. В чем особенность системы ОПТ Коста-Рики? 

32. По каким странам проходит экомаршрут «Тропа Инков»? 

33. В какой стране находится национальный парк Ману? В чем его особенности?  

34. Какие страны Африки имеют большое количество национальных парков? 

35. На территории, какой страны находится национальный парк Серенгети? 

36. На территории, какой страны находится национальный парк «Дельта  Окованго», в 

чем его особенности?  

37. На территории, какой страны находится национальный парк Крюгера? В чем его 

особенности? 

38. На территории, какой страны Азии находится национальный парк Ройал-Читван? '  

39. В каком парке Индии собрана лучшая коллекция птиц? 

40. В каком парке Индии находится самый знаменитый резерват тигров? 

41. На каком острове расположен самый большой национальный резерват Индонезии? 

Чем он интересен? 

 

Экологический туризм в России 

1. Что такое экологическая доктрина РФ? Когда и кем она была разработана и принята? 

2. Перечислите основные факторы деградации природной среды РФ. 

3. Перечислите основные направления государственной политики в области  экологии. 

4. Укажите, какие ресурсы являются основой для развития экотуризма в России. 

5. Сколько заповедников в России? Сколько из них биосферных заповедников? 

6. Перечислите, какие природные территории   России включены в список ЮНЕСКО 

«Мирового и культурного наследия». 

7. Сколько на территории России образовано национальных парков? 

8. Перечислите основные проблемы, которые затрудняют развитие экотуризма на  

территории РФ. 

9. Какие крупные ОПТ имеются на территории Ярославской области? 

10. Какой из округов области имеет наибольшую площадь под ООПТ? 

 

Менеджмент экотуристической деятельности 

1. Перечислите Международные природоохранные организации, способствующие 

развитию экотуризма в мире. 

2. Что такое инвентаризация ресурсов национального парка, для чего она нужна? 

3. Какие разделы должна включать форма по инвентаризации ресурсов природной 

территории, где планируется развитие экотуризма? 

4. Сколько и какие стадии можно выделить при развитии турпродукта? 

5. Каким должен быть турпродукт ОПТ? 

6. Укажите целевые группы туристов для которых, разрабатывается турпродукт НП и 

других экотуристических дестинаций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

ЕГФ. Учебная аудитория 113 с комплектом аудио видео визуальных средств, компьютерный 

класс 201, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура в  аудитории 111, доступ к сети Интернет (во 

время занятий и самостоятельной подготовки).  

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – сформировать у учащихся представления о сельском                 туризме, 

дать знания, в области менеджмента сельского  туризма, сформировать  навыки  разработки 

проектов  туров в рамках  сельского  туризма. 

Задачи курса:  

5. Сформировать у студентов представление о сельском туризме как одном из важных 

направлений  программного  туризма  

6. Сформировать систему знаний об основных направлениях деятельности в области сельского  

туризма. 

7. Способствовать формированию профессиональной позиции бакалавра по туризму.  

8. Дать студентам возможность приобрести основные практические умения и навыки в области 

менеджмента  сельского туризма Программа содержит теоретический и практический 

аспекты 

В результате обучения студенты должны: 

- знать основные понятия из области сельского туризма; 

- знать основные направления деятельности в области сельского  туризма; 

- уметь разрабатывать и осуществлять  туры и  экскурсии в рамках сельского туризма; 

- уметь разрабатывать и проводить основные виды исследований в области сельского туризма 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Сельский  туризм» является дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.12) и изучается на 1 курсе.  

Для изучения  дисциплины «Сельский туризм» студент должен обладать знаниями, 

умениями и компетенциями в объёме курса Организация туристской деятельности. 

В качестве доминант учебного курса определены следующие основополагающих 

социолого-экономических феномена: туризм  и  человек,  а  также природные  ресурсы  как 

основа для организации экологических  путешествий. 

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику такого  социально-экономического  явления  как экотуристский продукт. В  

процессе  изучения  дисциплины учащиеся узнают  о  главных  центрах  экологического  

туризма  как  в  России, так  и  в  мире  в  целом, они  знакомятся  с  методическими  

аспектами  формирования экотурпродукта и  его  продвижением  на туристическом  рынке.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Экологический туризм» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулиров

ка 

ПК-3 

готовностью к 

реализации 
проектов в 

туристской 

индустрии 

Знать 

Теоретические  
аспекты разработки  

и реализации 

эколого-
ориентированных  и 

аграрных туров 

Уметь 

Разрабатывать и 
реализовывать 

проекты 

экологоориентирова
нных туров и 

Подготовка  

контрольной  
работы 

Подготовка 

реферата 
Подготовка 

презентаций 

и докладов. 

Реферат 

Презентац
ии 

Доклады 

Контроль
ная  

работа 

Базовый уровень: 

Знать 
Теоретические  

аспекты разработки  

и реализации 
эколого-

ориентированных 

туров 

Уметь 
Разрабатывать и 

реализовывать 

проекты 
экологоориентирова
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аграрных туров 

Владеть 
Приемами и  

методами 

разработки 
экологоориентирова

нных   и аграрных 

туров 

н-ных туров 

Владеть 
Приемами и  

методами 

разработки 
экологоориентирова

нных и аграрных  

туров 

Повышенный  

уровень: 

Владеть: 

  методами и 
навыками 

разработки  и 

реализации 
проектов  эколого-

ориентированных и 

аграрных туров 

ПК-5 

способностью 
рассчитать и 

проанализиро

вать затраты 
деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 
туристского 

продукта в 

соответствии 
с 

требованиями 

потребителя и 

(или) туриста, 
обосновать 

управленческ

ое решение 

Знать. 
Теоретические  

вопросы сельского  

туризма. 
Технологические  

особенности  

проектирования 

аграрных туров 

Уметь. 

Разрабатывать 

ценообразование 
аграрного 

туристского 

продукта 

Владеть. 
Навыками 

ценообразования 

аграрных и эколого-
ориентированных 

туров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовка  
контрольной  

работы 

Подготовка 
реферата 

Подготовка 

презентаций 

и докладов. 

Реферат 
Презента-

ции 

Доклады 
Контроль-

ная  

работа 

Базовый уровень: 

Знать. 

Теоретические  

вопросы сельского  
туризма. 

Технологические  

особенности  

проектирования 
аграрных туров 

Уметь. 

Разрабатывать 
ценообразование 

аграрного 

туристского 

продукта. 

Владеть. 

Навыками 

ценообразования 
аграрных туров 

 

Повышенный  

уровень: 

     Навыками  

создания и 

ценообразования 
аграрных и эколого-

ориентированных 

туров 

                   

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Курс  
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1 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 20 20 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
30 30 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет(4) зачет(4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Сельский  туризм 

История понятия, виды, 

значение 

История  возникновения экотуризма. Понятия «жесткий  

туризм», «мягкий туризм», «экологический  туризм», 

«природный туризм» Основные  принципы  экотуризма. 

Отличительные  особенности экотуризма. Взаимосвязь  

экотуризма  с другими  видами туризма. Виды  экотуризма. 

Ресурсы  для  развития экотуризма : уникальные  природные 

объекты, красивые  ландшафты, редкие  виды животных и  

растений,  уникальные этнографические  объекты. Виды 

экотуризма. Спрос  на экотуризм. Портрет идеального  

экотуриста. Экотуризм  как мировое  явление. Экономическая 

эффективность и немонетарные  преимущества экотуризма. 

Социальное значение экотуризма. Природоохранное  значение 

экотуризма.  Природный туризм и охрана природы :  плюсы и  

минусы 

2 
Мировые центры 

 экотуризма 

Экотуризм  в Африке. Экотуризм в Латинской  Америке. 

Экотуризм  в Северной  Америке. Экотуризм  в Зарубежной 

Европе и в Зарубежной  Азии. Экотуризм  в Австралии. 

Экологический  туризм  в России. Ресурсы  для  развития   

экологического туризма в  России. 

3 
ООПТ и  развитие  на 

них экотуризма 

Понятия  и  определения  ООПТ.  Зарубежный  опыт 

организации  системы ООПТ: система ООПТ   в США, система  

ООПТ в Зарубежной  Европе. Российский опыт организации 
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ООПТ. Национальные парки  и развитие на них экотуризма 

зарубежный опыт.  Развитие экотуризма  на Российских 

охраняемых территориях: проблемы и перспективы. Базовые  

принципы и основные  направления деятельности  по  

развитию экотуризма в российских заповедниках и 

национальных  парках. Оценка экотуристического потенциала 

территории. Определение допустимых нагрузок на туристско-

экскурсионных маршрутах. Планирование  и  разработка  

стратегии развития  экотуризма на охраняемых природных  

территориях. 

 

4 
Формирование эколого -

туристского  продукта 

Основные  направления  деятельности турорганизаторов 

на рынке экологического   туризма: маркетинг, выбор  целевых 

категорий  посетителей, оценка  спроса, инвентаризация 

эколого-туристических  ресурсов, создание  туристического 

продукта, ценоообразрование туристического  продукта, 

рекламно-информационное  обеспечение и  продвижение 

экотуристического продукта. Основные  методические приемв  

при  разработке  экологических  туров и  экологических 

эжкскурсий. Методика организации экологических троп  

природы. Правила  поведения  в природе  для  туристов  и 

туроператоров. 

5 
Менеджмент 

экологического туризма 

Международная  практика  управления эколого-

туристической деятельностью. Законодательное  обеспечение 

туристской  деятельности ОПТ. Финансирование  деятельности 

ОПТ 

6 

Возможности  развития 

экотуризма  в 

Ярославской области 

Ресурсы для  развития экотуризма  в Ярославской   

области. Охраняемые природные  территории Ярославской 

области. Переславский национальный парк и развитие на его 

территории экологического туризма. Основные маршрутные  

направления экологических туров. Районы и тематика 

экологических туров 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Туроперейтинг +   + + + 

2 Маркетинг в туриндустрии  +     

3 Технологии продаж    +   

4 Этика и этикет делового общения    +   

5 Реклама в туризме    +   

6 Связь с общественностью    +   

7 
Технология  и организация  

активного туризма (5,6 семестр) 
+   +  + 

8 
Технологии международного 

туризма 
+   +   

9 Учебно-тренировочная турфирма + + + + + + 

 

5.4 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

Самостоятельна

я работа 
Всего 
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занятия студентов 

7.  
Сельский туризм. История 

понятия, виды, значение. 
0,5 1 14 15,5 

8.  
Ресурсы и мировые  центры 

сельского туризма 
0,5 2 16 18,5 

9.  
Сельский и экологический  

туризм. 
0,5 1 16 17,5 

10.  
Формирование  туристского  

продукта по  сельскому 

туризму 

0,5 1 16 17,5 

11.  
Менеджмент сельского 

туризма 
1 - 16 17 

12.  
Возможности развития 

сельского туризма  в 

Ярославской  области. 

1 1 16 18 

 Итого 4 6 94 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

7.  1 Сельский туризм. История понятия, виды, значение. 0,5 

8.   2 Ресурсы и мировые  центры сельского туризма. 0,5 

9.   3 Сельский и экологический  туризм 0,5 

10.   4 
Формирование туристического  продукта  по сельскому  

туризму. 
0,5 

11.   5 Менеджмент сельского  туризма 1 

12.   6 
Возможности развития сельского туризма  в Ярославской  

области. 
1 

 Итого  4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

9. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

8.  1 Сельский  туризм, понятия, виды, значение. 1 

9.  2 Мировые  центры  сельского туризма 1 

10.  2 Сельский туризм  в  России   2 

11.  4 
Эколого-социологический  анализ и выявление целевых  

групп туристов  
0,5 

12.  4 

Планирование  и разработка турпродукта на по сельскому  

туризму 

 

0,5 

13.  6 
Возможности развития сельского туризма  в Ярославской  

области 
1 
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 Итого  6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

8.  

Сельский туризм. История 

понятия, виды, значение. 

Анализ и  конспектирование  учебной 

и специальной литературы  и  

Интернет источников   по вопросам   

истории, понятий сельского    

туризма. 

14 

9.   

Ресурсы и мировые  центры 

сельского туризма 

Подготовка доклада  и  презентации  

на  тему «Сельский туризм в странах 

зарубежного  мира  (по  выбору  

студентов) 

8 

10.   

Сельский и экологический  

туризм. 

Подготовка  доклада   и  презентации 

на  тему ресурсы для эколого-

ориентированных  путешествий в 

регионах РФ (по  выбору  студента) 

8 

11.  

Формирование  туристского  

продукта по  сельскому туризму 

Анализ  деятельности фермеров, 

занимающихся созданием  

турпродукта  по   сельскому туризму  

литературным  и  Интернет 

источникам. Результат работы : 

доклад на  семинарских занятиях. 

16 

12.  

Менеджмент сельского туризма Разработка  проекта  эколого-

ориентированного в рамках сельского 

туризма  путешествия. Результат  

работы  - представление  проекта  

тура 

16 

13.  

Возможности развития сельского 

туризма  в Ярославской  области. 

Международная  практика -

туристической  деятельност в рамках 

сельского туризма. Анализ опыта  

зарубежных  стран. Результат  

анализа:  доклад на  практических  

занятиях 

16 

14.   
Разработка  рекламных материалов  к  

турпродукту 
16 

 Итого  94 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экологический туризм» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 «готовностью к реализации проектов в туристской индустрии» 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

Теоретические  аспекты 

разработки  и реализации 
туров по  сельскому  

туризму 

Уметь 
Разрабатывать и 

реализовывать проекты 

туров по  сельскому  
туризму 

 Владеть 

Приемами и  методами 

разработки туров по  
сельскому  туризму  

 

Знает  технологию  

разработки и 

проектирования  туров  в 
том  числе и туров по  

сельскому  туризму. 

Знает  технологию  
реализации  туров.Умеет  

разрабатывать  

программы  эколого  -
ориентированных  туров. 

Владеет приемами 

разработки  

экологоориентированных  
туров 

зачет Зачет 

Реферат 

Контрольная  работа 

Доклады 

Презентация 

Повышенный уровень 

Владеть: 

  методами и навыками 
разработки  и реализации 

проектов  туров по  

сельскому  туризму 

Знает  технологию  

разработки и 
проектирования  туров  в 

том  числе и 

экологических. Знает  
технологию  реализации  

туров.Умеет  

разрабатывать  

программы  эколого  -
ориентированных  туров. 

Владеет приемами  и 

методами разработки  
эколого-

ориентированных  туров 

и экологических  туров. 

зачет Зачет 

Реферат 

Контрольная  работа 

Доклады 

Презентация 

ПК-5- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

Базовый уровень 
Знать. 
Теоретические  вопросы 

экологического   и 

сельского туризма. 

Технологические  
особенности  

проектирования сельских и 

экологических туров 

Уметь. 

Разрабатывать 

ценообразование 
туристского продукта 

Владеть. 

Методикой  

проектирования и 
навыками ценообразования 

сельских и эколого-

ориентированных туров 

Знает  историю  
возникновения  

экологического  туризма  

его  принципы  и  

технологии  организации  
экологических 

туров.Умеет  

проектировать  и  
проводить  

ценообразование  

экологических 
туров.Владеет навыками 

ценообразования  туров, 

зачет Зачет 

Реферат 

Контрольная  работа 

Доклады 

Презентация 
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Повышенный  уровень: 

Владеть: 

     Навыками  создания и 

ценообразования 

экологических и эколого-
ориентированных туров 

 

Знает  историю  

возникновения  

экологического  туризма  

его  принципы  и  
технологии  организации  

экологических 

туров.Умеет  
проектировать  и  

проводить  

ценообразование  

экологических 
туров.Владеет навыками 

ценообразования  туров, 

в том  числе  
экологических и  эколого 

ориентрованных 

зачет Зачет 

Реферат 

Контрольная  работа 

Доклады 

Презентация 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Экологический туризм», поэтому при его проведении учитываются следующие 

факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1 Понятийный аппарат: «сельский туризм», «аграрный туризм». 

2 Формирование сельского туризма в России. 

3 Социально-экономические факторы развития сельского туризма. 
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4 Анализ эффективных зарубежных моделей развития аграрного туризма. 

5.Характеристика французской модели агротуризма. 

6 Характеристика итальянской модели агротуризма. 

7 Характеристика германской модели агротуризма. 

8 Характеристика кипрской и греческой моделей агротуризма. 

9 Характеристика американской модели агротуризма. 

10 Характеристика польской и стран Балтии и моделей агротуризма. 

11 Характеристика беларусской модели агротуризма. 

12 Развитие агротуризма в Московском регионе. 

13 Основные направления развития сельского туризма в России. 

14 Классификация форм сельского туризма по формам туризма. 

15 Классификация форм сельского туризма по средствам размещения. 

16 Классификация форм сельского туризма по характеру отдыха. 

17 Система управления сельским туризмом в России. 

18 Российские организации, специализирующиеся на сельском туризме. 

19 Региональная модель развития сельского туризма в России. 

20 Направления развития сельского туризма в России. 

 

б) дополнительная литература  

Васильев В. Пособие для инспектора по вопросам категоризации индивидуальных средств 

размещения. Васильев. П. Горішевський. Ю. Зинько и др. — Ивано-Франковск : Лилея. 2004. 

— 79 с. 

Васильев В.П. Десять лет развития сельского зеленого туризма в Украине: проблемы и 

перспективы / В.П. Васильев //Туризм: теория и практика. — 2005. — №1. — С.49-54. 

Васильев В. Сельский зеленый туризм: метод. рекомен. для хозяев усадеб / У. Васильев. В. 

Трилис. Н. Кудла и др. — К. : Дом. огород. сад. 2009. — 80 с. 

Адамеску А. А. Современные подходы к организации агротуриз- ма в странах 

Центральной и Восточной Европы / А. А. Адамеску, В. Ю. Воскресенский // Региональная 

экономика: теория и практика. – 2009. – № 33. – С. 67–71  

17. Бруштейн И. Сельский туризм в России и в Финляндии, 2012 [Электронный ресурс] / 

И. Бруштейн. – Режим доступа: http://novsel.ru/ articles/full.php?aid=608.  

8. Воскресенский В. Ю. Аграрный туризм: зарубежный опыт и пер- спективы России / В. 

Ю. Воскресенский // Международная экономика. – 2009. – № 8. – С. 68–72.   

 19. Медведева А. В. Выведение на российский рынок нового продук- та (выездной 

агротуризм в Италию) / А. В. Медведева // Маркетинг в Рос- сии и за рубежом. – 2010. – № 4. 

– С. 101–108. – Библиогр.: С. 107–108 (18 назв.). 

 

в) программное обеспечение 

Презентации  лекций разрабатываются  в  программе  Microsoft Office. 

Имеются  видеофильмы  по природным  ресурсам, национальным паркам  России  и 

зарубежных  стран (собственность  кафедры  туризма) 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо». http://www.tourinfo.ru/ 

 «Вестник РАТА».  http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

http://www/wwf/ru -  сайт  Всемирного Фонда  дикой  природы. 

www/ ecotourc.ru  - сайт   фонда развития экотуризма «Дерсу Узала». России 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Сельский  туризм» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части и представляет собой самостоятельный  модуль. Изучение  дисциплины  направлено на 

формирование профессиональных  компетенций. Большое  внимание  при  изучении 

дисциплины  уделяется изучению  опыта сельского туризма  в России и зарубежных  стран, 

http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www/wwf/ru


 25 

технологии  организации  сельских туров. Рассматриваются  также  вопросы  и 

экологического туризма  , созданияе  экотурпродукта, который  разрабатывается  на  базе 

национальных  парков  и  других  охраняемых  природных  территорий.  Большое  внимание  

при  изучении дисциплины  отводится самостоятельной  работе  студентов,  направленной  

на   формирование  знаний в  области природно-ориентированных форм  туризма в  целом  и  

сельского  туризма   в  частности.  На  практических  занятиях  студенты  приобретают  

умения  и навыки  по  формированию  турпродукта. Контроль  знаний  студентов  

осуществляется в результате  проведения  контрольных, тестовых заданий,  участия  в  

семинарах и  работе  в  творческих  группах по  формированию турпродукта. 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

бально-ретинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

6. Посещение лекционных , практических, семинарских занятий  студентом. 

7. Активной  работой студента  на  практических  и  семинарских  занятиях. 

8. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и предоставлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

9. Посещение   указанных  в  программе выставок, музеев, экскурсий. 

10. Предоставление  и защита реферата по  одной  из  предложенных  тем. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 Перечень  вопросов и тестов  для  текущего  контроля. 

Примерные  вопросы  к  собеседованию   для  получения   зачета 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

17. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета 

ЕГФ. Учебная аудитория 113 с комплектом аудио видео визуальных средств, компьютерный 

класс 201, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура в  аудитории 111, доступ к сети Интернет (во 

время занятий и самостоятельной подготовки).  

 

18. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: познакомить  студентов  с методикой составления бизнес-плана  для  создания  

туристической  фирмы. 

Задачи:  

 научить понимать роль туристической  фирмы в развитии туризма  в  регионе;  

 овладеть методическими  приемами составления  бизнес-плана; 

 сформировать базу знаний  в области роли  бизнес-планирования  в современном  

предпринимательстве. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 

программы (Б1.В.ДВ.13) и  изучается  на 3 курсе. 

Для ее освоения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

практически  всех  профессиональных  курсов, изученных  в  течение 3 курсов.   

В качестве доминант дисциплины  определены такие  составляющие   как предпринимательство, 

бизнес-план. В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

процесс  разработки  и  составления  бизнес-плана   для  организации туристической  фирмы.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес-планирование турфирмы» направлен на 

формирование следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 

ОПК-2 

способностью к 

разработке 

туристского 

продукта 

Знать: 

Технологии 

разработки  

туристского 
продукта 

Уметь: 

Применять 
технологии 

разработки  

туристского 
продукта на 

практике. 

Владеть:  

Приемами  и  
методикой  

разработки  

туристского 
продукта 

Работа  с 

источниками. 

Изучение  

нормативных 
документов 

Подготовка  

контрольных 
работ 

Разработка 

проекта  
турфирмы 

Контрольная  

работа 

Проект  

туристическо

й  фирмы 

Доклад 

Презентация 

Базовый  

уровень: 

Знать: 

Технологии 

разработки  

туристского 

продукта 

Уметь: 

Применять 

технологии 

разработки  

туристского 

продукта на 

практике. 

Владеть:  

Приемами  

разработки  

туристского 

продукта. 

Повышенны

й  уровень. 

Владеть. 

Приемами  

разработки  

туристского 

продукта. 

 

Профессиональные компетенции: 
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КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 

ПК-7 

способностью 

использовать 
методы 

мониторинга 

рынка 
туристских 

услуг 

Знать : 

Технологию 
мониторинга 

рынка 

туристких  
услуг 

Уметь: 

Применять 

методы  
мониторинга 

рынка  

туристи-
ческих услуг 

на практике 

Владеть: 
Приемами и 

методами 

мониторинга 

рынка  
туристи-

ческих  услуг 

Работа  с 

источниками. 
Изучение  

нормативных 

документов 
Подготовка  

контрольных 

работ 

Разработка 
проекта  

турфирмы 

Контрольная  

работа 

Проект  

туристическо

й  фирмы 

Доклад 

Презентация 

Базовый  

уровень: 

Знать : 

Технологию 

мониторинга 

рынка 

туристких  

услуг 

Уметь: 

Применять 

методы  

мониторинга 

рынка  

туристи-

ческих услуг 

на практике 

Владеть: 

Приемами 

мониторинга 

рынка  

туристи-

ческих  услуг 

Повышенны

й  уровень. 

Владеть: 

Приемами и 

методами 

мониторинга 

рынка  

туристи-

ческих  услуг 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

3 

Аудиторные занятия (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

Проект 12 12 
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Реферат  8 8 

Домашние работы 30 30 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
22 22 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет(4) зачет(4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  
Введение. Цель, 

предмет, задачи курса.  

Бизнес-план и  его  роль в  современном  

предпринимательстве. История российского 

предпринимательства  в  сфере  туризма. 

2.  

Раздел 1. Состав, 

структура  и объем  

бизнес – плана 

предприятия 

туристской индустрии 

Специфика  вида деятельности, Размер  предприятия, цель 

составления  бизнес  плана. Выбор направления  работы  

туристической  фирмы 

3.  
Раздел 2. Анализ рынка 

 

Определение  основных  характеристик рынка проектируемого 

направления (емкость рынка, степень насыщенности рынка, 

тенденции  изменения  емкости и насыщенности на  

ближайшую перспективу). Особенности  проектируемой  

продукции. Тенденция  спроса. Сегментация  рынка: принципы  

сегментрования туристического рынка. Наиболее 

перспективные сегменты  рынка и причины  предпочтения 

рынка, что привлекает типичного  покупателя  

разрабатываемого турпродукта (цена, качество, 

дополнительные  услуги.); внешние  факторы  рынка. 

Определение  уровня прогнозируемых продаж: проектируемые 

виды туристических  услуг, прогнозируемый рост  продаж в  

ближайшие годы. Прогнозируемые  цены на  каждом этапе 

реализации  туруслуг. Прогнозируемые  покупатели  

продукции: определение  круга  возможных  покупателей, 

конкретные  покупатели  для  первого года  продаж и размеры 

заказов; наиболее перспективные  покупатели проектируемых  

туристических  услуг. Организация реализации  продукции в  

условиях  конкуренции: оценка турфирм, предлагающих 

аналогичные  туристические  услуги; представители 

предприятия; услуги  по  послепродажному  обслуживанию; 

агенты, сфера  деятельности  туристических  агентов, 

финансовые  взаимоотношения  с ними. 

4.  

Раздел 3. Описание  

продукции 

(туристических услуг, 

турпродукта) характер  

Конкурентные  преимущества  проектируемой продукции 

(услуги). Диапазон конкуренции. Стратегии обеспечения 

конкурентоспобности. Подготовка ответов  на  вопросы  по  

конкурентноспособности  планируемой продукции (Услуги) 



 32 

бизнеса 

 

(Какие  потребности призван  удовлетворить  ваш  продукт или  

услуга?, Что особенного в нем и  почему  потребители будут 

отличать  его  от  товаров  или   услуг  ваших  конкурентов и  

предпочитать  его?. Сколь долго эта  услуга (товар) будет 

новинкой на рынке). 

5.  
Раздел 4.  План  

маркетинга 

 

Элементы  плана  маркетинга: схема  распространения  услуг 

(продукта),  ценообразование, реклама,  методы 

стимулирование  продаж, организация  послепродажного 

обслуживания, формирование общественного  мнения о  вашей 

фирме  и  товарах. Этапы  маркетинговой  стратегии: 

определение  ценовой  стратегии, стратегия  фирмы  в  области  

качества, определение  дизайновой  стратегии, стратегия  

продвижения  товара  на рынок, стимулирование  сбыта  и 

сервисное  обслуживание, дополнительные  требования   к  

продукту, необходимость  дополнительной  информации об 

услугах (продукте), определение  жизненного  цикла  услуги ( 

продукта) 

6.  Раздел 5. План риска 
Простые риски и  составные  риски. Определение  рисков   на  

каждой  стадии разработки  туристической  услуги (турпродукта) 

7.  
Раздел 6. Финансовый  

план и  финансовая  

стратегия 

Прогноз объемов  реализации  услуги (продукта). Баланс  

денежных  расходов  и  поступлений, таблица доходов и  

затрат, сводный  баланс  активов и  пассивов  предприятия, 

график  прибыльности 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация  туристского  агентства  + + +   + 

2 Инновации  в  туризме +  + + +   

3 Реклама в  туризме    + + +  

 

5.5 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

Всего 

1.  
Введение. Цель, предмет, 

задачи курса.  
0,25 0,5 13 13,75 

2.  

Раздел 1. Состав, структура  

и объем  бизнес – плана 

предприятия 

 

0,5 1 13 14,5 

3.  Раздел 2. Анализ рынка 0,5 1 13 14,5 

4.  

Раздел 3. Описание  

продукции (туристических 

услуг, турпродукта) 

характер  бизнеса 

0,5 1 13 14,5 

5.  Раздел 4.  План  маркетинга 1,5 2,5 14 18 

6.  Раздел 5. План риска 0,5 1 13 14,5 
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7.  
Раздел 6. Финансовый  план 

и  финансовая  стратегия 
0,25 1 13 14,25 

 Итого 4 8 92 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1. Введение. Цель, предмет, задачи курса. 0,25 

2.   2 
Раздел 1. Состав, структура  и объем  бизнес – плана 

предприятия 
0,25 

3.   2 Раздел 1. Выбор направления  работы  туристической  фирмы, 0,25 

4.   3 Раздел 2. Анализ рынка. 0,25 

5.   3 
Раздел 2. Анализ  рынка. Анализ туристического рынка  г. 

Ярославля 
0,25 

6.   4 
Раздел 3. Описание  продукции (туристических услуг, 

турпродукта) характер  бизнеса 
0,25 

7.   4 
Раздел 3. Описание туристических  услуг для разных типов 

туристических  продуктов 
0,25 

8.   5 
Раздел 4.  План  маркетинга. Определение  основных  

характеристик рынка проектируемого направления. 
0,5 

9.   5 Раздел 4.  План  маркетинга. Сегментация  рынка. Конкуренты. 0,5 

10.   5 
Раздел 4.  План  маркетинга. Определение  целевой  категории 

покупателей. 
0,5 

11.   6 Раздел 5. План риска 0,5 

12.   7 Раздел 6. Финансовый  план и  финансовая  стратегия 0,25 

 Итого  4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

10. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  1 Введение. Цель, предмет, задачи курса.  0,5 

2.  2 
Раздел 1. Состав, структура  и объем  бизнес – плана 

предприятия 
0,5 

3.  2 
Раздел 1. Выбор направления  работы  туристической  

фирмы, 
0,5 

4.  3 Раздел 2. Анализ рынка. 0,5 

5.  3 
Раздел 2. Анализ  рынка. Анализ туристического рынка  г. 

Ярославля 
0,5 

6.  4 
Раздел 3. Описание  продукции (туристических услуг, 

турпродукта) характер  бизнеса 
0,5 

7.  4 
Раздел 3. Описание туристических  услуг для разных типов 

туристических  продуктов 
0,5 

8.  5 
Раздел 4.  План  маркетинга. Определение  основных  

характеристик рынка проектируемого направления. 
0,5 
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9.  5 
Раздел 4.  План  маркетинга. Сегментация  рынка. 

Конкуренты. 
1 

10.  5 
Раздел 4.  План  маркетинга. Определение  целевой  

категории покупателей.   
1 

11.  6 
Раздел 5. План риска. Защита  проектов  бизнес-плана 

создания турфирмы  (направления  работы турфирмы) 
1 

12.  7 
Раздел 6. Финансовый  план и  финансовая  стратегия. 

Защита  проектов бизнес плана создания  турфирмы 
1 

 Итого  8 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  
Введение. Цель, предмет, 

задачи курса.  

Анализ  правовых  форм  малого 

предпринимательства  в  сфере  

туризма  на  Ярославском 

туристическом  рынке по материалам 

информационным, справочным, сети 

Интернет, личным наблюдениям.  

13 

2.   

Раздел 1. Состав, структура  и 

объем  бизнес – плана 

предприятия 

 

Знакомство  с методикой, 

содержанием бизнес планирования, 

Анализ  литературы  по  теме. Выбор  

вида  деятельности  туристического  

предприятия  для создания бизнес-

плана 

13 

3.   
Раздел 2. Анализ рынка 

 

Анализ деятельности турфирм г. 

Ярославля, анализ  предложений  

турфирм  г. Ярославля  и Ярославской  

области. Проведение  

социологического опроса 

потенциальных  потребителей, 

планируемого  направления  

туристической  деятельности 

13 

4.  

Раздел 3. Описание  продукции 

(туристических услуг, 

турпродукта) характер  бизнеса 

 

Создание  туристского продукта. 

Разработка  туристских  услуг, 

разработка  туристских программ. 

Разработка  рекламных материалов 

13 

5.  
Раздел 4.  План  маркетинга 

 

Составление плана  маркетинга  

бизнес-плана  по  созданию  

туристической  фирмы (нового 

направления деятельности). Анализ 

имеющихся  направлений  на  

туристическом  рынке 

региона(города).  

14 

6.  Раздел 5. План риска 

Определение рисков деятельности  

будущего    предприятия 

туристической  индустрии.  

13 

7.  
Раздел 6. Финансовый  план и  

финансовая  стратегия 

Разработка  финансового плана 

бизнес-плана по  созданию 

туристической  фирмы. 

13 

 Итого  92 
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9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Бизнес-планирование турфирмы» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Базовый  уровень: 

Знать: 

Технологии разработки  

туристского продукта 

Уметь: 

Применять технологии 

разработки  туристского 

продукта на практике. 

Владеть:  

Приемами  разработки  

туристского продукта. 

 

Знает основные 

технологии  

туристского продукта. 

Умеет применять 

теоретические  знания  

при  выполнении  

заданий  по  

проектированию  

туристических  

программ. Знать: 

Технологии 

разработки  

туристского продукта 

Уметь: 

Применять 

технологии 

разработки  

туристского продукта 

на практике. 

Владеть:  

Приемами  

разработки  

туристского продукта. 

: 

 

 

зачет Проекты  

туристических  
программ. 

Проект создания  

турфирмы 

Повышенный уровень 
Повышенный  уровень. 

Владеть. 

Приемами  и методами 

разработки  туристского 

продукта. 

 

Знает технологии 

разработки  

туристского продукта 

Умеет применять 

технологии разра-

ботки  туристского 

продукта на практике. 

Владеет приемами  и 

методами разработки  

туристского продукта. 

зачет Проекты  

туристических  
программ. 

Проект создания  

турфирмы 
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Профессиональные компетенции: 

ПК-7 
способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Базовый  уровень: 

Знать : 

Технологию 

мониторинга рынка 

туристких  услуг 

Уметь: 

Применять методы  

мониторинга рынка  

туристи-ческих услуг на 

практике 

Владеть: 

Приемами мониторинга 

рынка  туристических  

услуг 

 

Знает технологию 

мониторинга рынка 

туристких  услуг. Умеет 
применять методы  

мониторинга рынка  

туристических услуг на 
практике.Владеет 

приемами мониторинга 

рынка  туристических  
услуг 

  

зачет Проекты  

туристических  

программ. 
Проект создания  

турфирмы 

Повышенный уровень 
Повышенный  уровень. 

Владеть: 
Приемами и методами 

мониторинга рынка  
туристи-ческих  услуг 

Владеет приемами и 

методами мониторинга  
рынка  туристических 

услуг для  целей 

создания  бизнес-плана  
туристической  фирмы. 

зачет Проекты  

туристических  
программ. 

Проект создания  

турфирмы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 
дисциплине «Бизнес-планирование турфирмы», поэтому при его проведении учитываются 

следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 
логическими ошибками.  
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Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Пелих А.С. Бизнес-план  или  как организовать собственный  бизнес. – 3-е изд., перераб. 

И  доп. – М.:Ось-89, 2005. 

2. Черняк В.З.Бизнес-планирование. Учебник  для вузов. –М.:ЮНИТИ-ДАНА,2004 

 

б) дополнительная литература  

1. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

2. Менеджмент туризма: туризм как объект управления: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

3. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: учебник. - М.: Финансы и 

статистика. 2003 

4. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

5. Мохова Ю.А., Мохов Г.А. Турфирма: с  чего начать, как  преуспеть.- СПб.: Питер, 2009  

6. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: учеб. 

пособ. - М.: 2005. 

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо». http://www.tourinfo.ru/ 

 «Вестник РАТА».  http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

- для демонстрации презентаций используются программы Windows и MS Office. 

- в качестве вспомогательных интернет-ресурсов по дисциплине используются:  

1. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской Федерации 

(http://russiatourism.ru) - законодательство, статистические данные о въезде в Россию и 

направлениях выезда из нее, стандарты, справочная информация. 

2.  Ассоциация содействия туристским технологиям (http://www.astt.ru/)- 

объединение специалистов в области туризма и технологий, подборка журнала "ТУТ 

туристские технологии". 

3. Официальный сайт департамента культуры и туризма Ярославской области 

(http://tourism.adm.yar.ru) - законодательство о туризме, туристские программы и статистика 

по области, календарь событий конкурсы. 

4. Официальный портал для турфирм и туристов – Тонкости продаж 

(http://www.tonkosti.ru) 

5. Сайт с актуальной информацией по рейтингу отелей и гостиниц 

мира(http://www.tophotels.ru) 

6. Профессиональный туристичекий портал «турдом» (http://www.tourdom.ru) 

http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://russiatourism.ru/
http://www.astt.ru/
http://tourism.adm.yar.ru/
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7. Официальные сайты основных операторов по Российскому направлению: «Бюро 

путешествий Ориент» (http://www.orient-tour.ru/),  туроператор «Дельфин» (http://www.delfin-

tour.ru/), туристическая компания «Астравел» (http://www.astravel.ru/),  «группа компаний 

РВБ Алеан» (http://www.alean.ru/), туроператор «Мультитур» (http://www.multitour.ru/), 

туристическая фирма «Таис» (http://www.tais.spb.ru/), туристическая фирма «Верса» 

(http://www.versa.ru/) 

Официальные сайты основных операторов по зарубежному направлению: ООО Кредит-тур – 

туроператор по международному туризму «Тез-тур» (http://www.teztour.com/), туроператор 

«Пегас туристик» (http://www.pegast.ru/), туроператор «Корал тревел»  (http://www.coral.ru/), 

туроператор «Мострэвел» (http://www.mostravel.com/), туристичекая компания «Ай-си-эс 

трэвел груп» (http://icstrvl.ru/), туристичекая компания «Натали-турс» (http://www.natalie-

tours.ru/), туроператор «Пак Груп» (http://www.pac.ru/), туристичекая компания «Пакс» 

(http://www.paks.ru/), туроператор «Музенидис Трэвел»( http://www.mouzenidis-travel.ru/),  

туристическая компания «Асент Трэвел» (http://www.ascent-travel.ru/), турфирма «Лабиринт» 

(http://www.labirint.travel/), туроператор «Туртранс-вояж» (http://www.tourtrans.ru/). 

Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Бизнес-планирование  турфирмы» является  дисциплиной  по выбору и 

представляет собой самостоятельный  модуль. Ориентация компетенций в первую очередь в 

профессиональную сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий 

творческого характера. Поскольку освоение  материала  по данной  дисциплине: базируется  

в основном  на знаниях  студента, полученных при  изучении  материала  дисциплин  

профессионального  блока, значительное место  уделяется  самостоятельной  и практической  

части . Основным  критерием оценки знаний  студента  является  его  активная  работа     на 

практических  занятиях, а также   выполнение  самостоятельной  работы  по  разработке  

бизнес-плана  туристической  фирмы 

Студент  в ходе  освоения  дисциплины представляет выполненные  задания, на 

основании  которых он получает зачетную  оценку. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

Контрольные   и проверочные  задания 

1. Перечислите  структуру  бизнес-плана по  созданию  туристической  фирмы 

2. Что такое  «резюме бизнес-плана»? 

3.Перечислите основные этапы  разработки маркетинговой  стратегии 

 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

бально-ретинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных, практических, занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и представлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

 

Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

1. Правовые  формы   предприятий малого бизнеса 

2. Бизнес-план и  его  роль в  современном  предпринимательстве. 

3.  История российского предпринимательства  в  сфере  туризма 

4. Специфика  вида деятельности туристической  фирмы. 

5.  Размер  предприятия, цель составления  бизнес  плана. 

6. Выбор направления  работы  туристической  фирмы 

7. Определение  основных  характеристик рынка проектируемого направления . 

8. Сегментация  рынка: принципы  сегментирования туристического рынка. 

9.  Наиболее перспективные сегменты  рынка и причины  предпочтения рынка. 

http://www.orient-tour.ru/
http://www.delfin-tour.ru/
http://www.delfin-tour.ru/
http://www.astravel.ru/
http://www.versa.ru/
http://www.teztour.com/
http://www.pegast.ru/
http://www.coral.ru/
http://www.mostravel.com/
http://icstrvl.ru/
http://www.natalie-tours.ru/
http://www.natalie-tours.ru/
http://www.paks.ru/
http://www.ascent-travel.ru/
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10. Конкурентные  преимущества  проектируемой продукции (услуги). 

11.  Диапазон конкуренции. 

12.  Стратегии обеспечения конкурентоспобности..  

13. Элементы  плана  маркетинга. 

14.  Этапы  маркетинговой  стратегии:  

15. Простые риски и  составные  риски. 

16.  Определение  рисков   на  каждой  стадии разработки  туристической  услуги (турпродукта). 

17. Прогноз объемов  реализации  услуги (продукта). 

18. Баланс  денежных  расходов  и  поступлений. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

19. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная 

средствами телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный 

класс (201  ауд.), оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 

111,112 (2-й учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  

материалы имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-

экскурсионной  работы.  

 

20. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: познакомить  студентов  с технологией  работы туристической фирмы, закрепить  

знания, полученные  при  освоении  блока  профессиональных дисциплин.  

Задачи:  

- научить понимать роль туристической  фирмы в развитии туризма  в  регионе;  

- овладеть методическими  приемами обслуживания потребителей  в  турфирме; 

- сформировать базу знаний  в области процесса  продвижения  туристского  продукта  в  

целом  и технологии его  продаж  в  частности. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина является дисциплиной по  выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.13) и изучается на 3 курсе. 

Для ее освоения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объёме курсов практически  всех  профессиональных  курсов, изученных  в  течении 3 

курсов.   

В качестве доминант дисциплины  определены такие  составляющие   как потребитель,   

потребности, туристский  продукт. В соответствии с этим занятия проводятся в рамках 

проблематики, раскрывающей продаж  туристских  услуг, туристского  продукта.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Учебно-тренировочная турфирма» направлен на 

формирование следующих компетенций 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень: 
Знать: 

Технологии разработки  

туристского продукта 
Уметь: 

Применять технологии 

разработки  туристского 

продукта на практике. 
Владеть:  

Приемами  разработки  

туристского продукта. 

 

Знает основные 
технологии  

туристского продукта. 

Умеет применять 
теоретические  знания  

при  выполнении  

заданий  по  

проектированию  
туристических  

программ. Знать: 

Технологии разработки  
туристского продукта 

Уметь: 

Применять технологии 
разработки  туристского 

продукта на практике. 

Владеть:  

Приемами  разработки  
туристского продукта. 

: 

 

 

зачет Проекты  
туристических  

программ. 

Проект создания  
турфирмы 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. Знает технологии зачет Проекты  
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Владеть. 

Приемами  и методами 
разработки  туристского 

продукта. 

 

разработки  туристского 

продукта 
Умеет применять 

технологии разра-ботки  

туристского продукта 
на практике. Владеет 

приемами  и методами 

разработки  туристского 

продукта. 
 

туристических  

программ. 
Проект создания  

турфирмы 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 
способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень: 

Знать : 

Технологию мониторинга 

рынка туристких  услуг 
Уметь: 

Применять методы  

мониторинга рынка  
туристи-ческих услуг на 

практике 

Владеть: 
Приемами мониторинга 

рынка  туристических  

услуг 

 

Знает технологию 

мониторинга рынка 

туристких  услуг. Умеет 

применять методы  
мониторинга рынка  

туристических услуг на 

практике.Владеет 
приемами мониторинга 

рынка  туристических  

услуг 

  

зачет Проекты  

туристических  

программ. 

Проект создания  
турфирмы 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. 

Владеть: 

Приемами и методами 
мониторинга рынка  

туристи-ческих  услуг 

Владеет приемами и 

методами мониторинга  

рынка  туристических 
услуг для  целей 

создания  бизнес-плана  

туристической  фирмы. 

зачет Проекты  

туристических  

программ. 
Проект создания  

турфирмы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Бизнес-планирование турфирмы», поэтому при его проведении учитываются 

следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 
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изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 
логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

3 

Аудиторные занятия (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 22 22 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
26 26 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Раздел 1. Бизнес – Выбор правовой  формы  предприятия. Разработка  
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планирование 

туристского 

предприятия (фирмы). 

учредительных документов  предприятия. Должностные 

обязанности  сотрудников  предприятия. Разработка бизнес-

плана  турфирмы 

2.  

Раздел 2. Направления 

работы  туристической 

фирмы  

Выбор направления  работы  фирмы по  видам   и  формам  

туризма. Внутренние  туристские  потоки, выездные  

туристские  потоки, въездные  туристские  потоки. Специфика  

работы аутгоинговых, инкаминговых, инсайдинговых 

туроператоров.  

3.  

Раздел 3. 

Маркетинговое  

изучение  

туристического рынка  

Ярославля  и 

Ярославской  области 

Анализ деятельности  туроператоров и турагентов на  рынке   

Ярославля и Ярославской  области. Анализ  предложений на   

туристической  рынке  Ярославской области. Социологический  

опрос потенциальных  потребителей  планируемого 

туристского  продукта фирмы. 

4.  

Раздел 4. Процесс  

работы  туристической  

фирмы по  разработке  

туристского  продукта 

Разработка  туристского  продукта и  туристских  услуг. 

Подготовка  туристкой  документации. Подготовка  рекламных 

материалов. 

5.  

Раздел 5. Презентация  

фирмы  и  нового  

туристского  продукта 

  

 Презентация фирмы. Разрабатывается сценарий презентации, 

мультимедийное сопровождение выступления, оформление 

фирмы. 

 Деловая игра «Презентация  нового  туристского продукта  

на  туристическом  рынке  г. Ярославля  и Ярославской  

области»  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 
Организация  туристского  

агентства 
+ + +   

2 Инновации  в  туризме  + + +  

3 Реклама в  туризме   + + + 

 

5.6 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Всего 

1.  
Раздел 1. Бизнес – 

планирование туристского 

предприятия (фирмы) 

0,5 1 18 19,5 

2.  
Раздел 2. Направления работы  

туристической фирмы 
0,5 1 18 19,5 

3.  

Раздел 3. Маркетинговое  

изучение  туристического 

рынка  Ярославля  и 

Ярославской  области 

1 2 18 21 

4.  

Раздел 4. Процесс  работы  

туристической  фирмы по  

разработке  туристского  

продукта 

1 2 18 21 
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5.  

Раздел 5. Презентация  фирмы  

и  нового  туристского  

продукта 

1 2 20 23 

 Итого 4 8 92 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 1.1. Правовые  формы   предприятий малого бизнеса. 

0,5 

2.   
1 

1.2. Учредительные  документы    фирмы - юридического  лица. 

Выбор  направлений  экономической  деятельности. 

3.   
1 

1.3. Процедура  постановки  на учет создаваемой  фирмы    в 

налоговом  органе и в других  фондах. 

4.   
1 

1.4. Выбор направления  деятельности  туристической  фирмы. 

Разработка  бизнес-  плана фирмы 

5.   
2 

2.1.Выбор  направления  работы  турфирмы  по  видам  и  

формам  туризма. 

0,5 

6.   
2 

2.2. Анализ  внутренних  туристских  потоков  в  РФ  за  

последние  три  года 

7.   
2 

2.3.Анализ  выездных туристских  потоков  из РФ за  последние  

три года 

8.   
2 

2.4.Анализ въездных  туристских  потоков в  РФ за  последние  

три года. 

9.   

2 

2.5.Особенности работы  аутгоинговыъх, инкаминговых  и  

инсайдинговых  туроператоров на российском  туристическом  

рынке. 

10.   
3 

3.1. Разработка  маркетингового  плана  изучения  

туристического рынка  г. Ярославля  и Ярославской  области 

1 
11.   

3 
3.2. Разработка анкеты для изучения  потенциального спроса   

на  туристские  предложения . 

12.   
3 

3.3. Методические  приемы  проведения  анкетирования  и 

обработки результатов социологического  опроса. 

13.   4 4.1.Разработка  туристского  продукта  и туристских  услуг.  1 

14.   
5 

5.1.Методика подготовки  презентации туристской фирмы  и 

нового туристского  продукта 
1 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

11. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  1 
1.1. Учредительные  документы    фирмы - юридического  

лица. Выбор  направлений  экономической  деятельности. 
0,5 

2.  1 
1.2. Выбор направления  деятельности  туристической  

фирмы. Разработка  бизнес-  плана фирмы 
0,5 

3.  2 
2.1.Выбор  направления  работы  турфирмы  по  видам  и  

формам  туризма. 
0,5 
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4.  2 
2.2. Анализ  туристских  потоков  в  РФ  за  последние  три  

года 
0,5 

5.  3 
3.1. Разработка  маркетингового  плана  изучения  

туристического рынка  г. Ярославля  и Ярославской  области 
1 

6.  3 
3.2. Разработка анкеты для изучения  потенциального спроса   

на  туристские  предложения. 
0,5 

7.  3 3.3.  Ообработка результатов социологического  опроса. 0,5 

8.  4 4.1.Разработка  туристского  продукта  и туристских  услуг.  0,5 

9.  4 4.2. Разработка  рекламных материалов 0,5 

10.  5 5.1.Презентация туристской  фирмы 1 

  Итого 8 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Раздел 1. Бизнес – 

планирование туристского 

предприятия (фирмы). 

 

Анализ  правовых  форм  малого 

предпринимательства  в  сфере  

туризма  на  Ярославском 

туристическом  рынке по материалам 

информационным , справочным, сети 

Интернет, личным наблюдениям. 

Разработка   бизнес-плана  

туристского предприятия   

18 

2 
Раздел 2. Направления работы  

туристической фирмы  

 

Анализ  туристских направлений  

выездного, внутреннего и въездного 

туризма  в  РФ. Анализ  туристских  

потоков  в Ярославской области.  

Анализ  специфики работы  

аутгшоинговых, инкаминговых и  

инсайдинговых туроператоров по  

литературным  источникам,  

справочным материалам, материалам  

сети Интернет, методическим  и  

учебным  пособиям. 

18 

3 

Раздел 3. Маркетинговое  

изучение  туристического 

рынка  Ярославля  и 

Ярославской  области 

 

Анализ деятельности турфирм г. 

Ярославля, анализ  предложений  

турфирм  г. Ярославля  и Ярославской  

области. Проведение  

социологического опроса 

потенциальных  потребителей, 

планируемого туристского  продукта 

18 

4 

Раздел 4. Процесс  работы  

туристической  фирмы по  

разработке  туристского  

продукта 

Создание  туристского продукта. 

Разработка  туристских  услуг, 

разработка  туристских программ. 

Разработка  рекламных материалов 

18 

5 

Раздел 5. Презентация  фирмы  

и  нового  туристского  

продукта 

Подготовка  к  ролевой игре  

«Презентация  туристкой  фирмы». 

Оформление  документации. 

20 

 Итого  92 
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9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Учебно-тренировочная турфирма» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень: 

Знать: 

Технологии разработки  

туристского продукта 

Уметь: 

Применять технологии 

разработки  туристского 

продукта на практике. 

Владеть:  

Приемами  разработки  

туристского продукта. 

 

Знает основные 

технологии  

туристского продукта. 

Умеет применять 

теоретические  знания  

при  выполнении  

заданий  по  

проектированию  

туристических  

программ. Знать: 

Технологии 

разработки  

туристского продукта 

Уметь: 

Применять 

технологии 

разработки  

туристского продукта 

на практике. 

Владеть:  

Приемами  

разработки  

туристского продукта. 

: 

 

 

зачет Проекты  

туристических  

программ. 

Проект создания  

турфирмы 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. 

Владеть. 

Приемами  и методами 

разработки  туристского 

продукта. 

 

Знает технологии 

разработки  

туристского продукта 

Умеет применять 

технологии разра-

ботки  туристского 

продукта на практике. 

Владеет приемами  и 

зачет Проекты  

туристических  

программ. 

Проект создания  

турфирмы 
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методами разработки  

туристского продукта. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 
способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень: 

Знать : 

Технологию 

мониторинга рынка 

туристких  услуг 

Уметь: 

Применять методы  

мониторинга рынка  

туристи-ческих услуг на 

практике 

Владеть: 

Приемами мониторинга 

рынка  туристических  

услуг 

 

Знает технологию 

мониторинга рынка 

туристких  услуг. 

Умеет применять 

методы  мониторинга 

рынка  туристических 

услуг на 

практике.Владеет 

приемами 

мониторинга рынка  

туристических  услуг 

  

зачет Проекты  

туристических  

программ. 

Проект создания  

турфирмы 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. 

Владеть: 

Приемами и методами 

мониторинга рынка  

туристи-ческих  услуг 

Владеет приемами и 

методами 

мониторинга  рынка  

туристических услуг 

для  целей создания  

бизнес-плана  

туристической  

фирмы. 

зачет Проекты  

туристических  

программ. 

Проект создания  

турфирмы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по 

указанной дисциплине «Бизнес-планирование турфирмы», поэтому при его проведении 

учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на 

занятиях, в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - 

зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 

и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Мохова Ю.А., Мохов Г.А. Турфирма: с  чего начать, как  преуспеть.- СПб.: Питер, 

2009  

2. Ушаков. Д.С. Прикладной туроперейтинг. – Москва: ИКЦ «Март» Ростовн\д: 

Издательский  центр «МарТ», 2004 

3.  Ушаков. Д.С. Технологии  выездного туризма – Москва: ИКЦ «Март» Ростовн\д: 

Издательский  центр «МарТ», 2004 

4.  Ушаков. Д.С. Технологии  въездного туризма. – Москва: ИКЦ «Март» Ростовн\д: 

Издательский  центр «МарТ», 2004 

5. Биржаков М.Б. Документоооборот туристского предприятия. –Спб.: Герда, 2009. -384 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Александрова А.Ю. Международный туризм:  учебник/ – А.Ю. Александрова.- 2-е 

изд. перераб. и доп.М.: КНОРУС, 2010. – 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Издание 9-е. переработанное и дополненное.- 

СПб. «Издательский торговый дом «Герда», 2007. 

3. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ростов н/Д.: Феникс, 

2003 

4. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. - М.: Советский спорт,2003. 

5. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

6. Менеджмент туризма: туризм как объект управления: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

7. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: учебник. - М.: Финансы и 

статистика. 2003 

8. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. – М.: Финансы и статистика, 

2004. 

9. Соколова М.В. История туризма: учеб. пособ. – М.: Мастерство, 2002 

10. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: 

учеб. пособ. – М.; СПб.: ИФК Омега – Л., 2002. 

11. Основы туристской деятельности: учебник / Г.И.Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и 

др.; сост.: Е.Н. Ильина. – М.: Советский спорт, 2007.  
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12. Туризм в Ярославском крае: история, проблемы, перспективы: сборник  статей. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004 

13. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: учеб. 

пособ. - М.: 2005. 

14. Воскресенский, В.Ю.  Международный туризм. Профессиональный учебник – 2-е издание 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2008.- 255 с. 

15. Жукова, М.А. Менеджмент в туристском бизнесе. Учебное пособие. – М.: КноРус. – 2009. 

– 192 с. 

16. Сенин В.С . Организация международного туризма. М.: Финансы и статистика, 2000. 

– 400 с. 

17. Чудновский Ф.Д. Туризм и гостиничное хозяйство: учебник. - М.:ЮРКНИГА, 2003. 

18. Ярославская область. Земля древних русских городов: официальный туристский 

справочник–путеводитель. - Ярославль, 1999. 

19. Турбизнес»: журнал для профессионалов. 

20. Российская туристская газета: издание для профессионалов гостинично-туристской 

отрасли. 

21. Газета о туризме. Яроблтур «Золотое кольцо России». 

22. Ярославия гостеприимная: каталог туристских ресурсов Ярославской области. - 

Ярославль, 2005. 

23. Справочник-путеводитель «Туризм и отдых». Ярославская область 2005. Департамент 

культуры и туризма Администрации Ярославской области. – Ярославль: ООО «Инициатива», 

2005. 

24. Путеводитель. Ярославль / под. ред. А.В. Федорчука – Ярославль: Академия развития, 

2002. 

25. Ярославская область: туристский путеводитель. Ярославль, 2004. 

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS 

OfficePowerPoint, демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо». http://www.tourinfo.ru/ 

 «Вестник РАТА».  http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

- для демонстрации презентаций используются программы Windows и MS Office. 

- в качестве вспомогательных интернет-ресурсов по дисциплине используются:  

8. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской Федерации 

(http://russiatourism.ru) - законодательство, статистические данные о въезде в Россию и 

направлениях выезда из нее, стандарты, справочная информация. 

9.  Ассоциация содействия туристским технологиям (http://www.astt.ru/)- 

объединение специалистов в области туризма и технологий, подборка журнала "ТУТ 

туристские технологии". 

10. Официальный сайт департамента культуры и туризма Ярославской 

области (http://tourism.adm.yar.ru) - законодательство о туризме, туристские программы и 

статистика по области, календарь событий конкурсы. 

11. Официальный портал для турфирм и туристов – Тонкости продаж 

(http://www.tonkosti.ru) 

12. Сайт с актуальной информацией по рейтингу отелей и гостиниц 

мира(http://www.tophotels.ru) 

13. Профессиональный туристичекий портал «турдом» (http://www.tourdom.ru) 

14. Официальные сайты основных операторов по Российскому направлению: 

«Бюро путешествий Ориент» (http://www.orient-tour.ru/),  туроператор «Дельфин» 

(http://www.delfin-tour.ru/), туристическая компания «Астравел» (http://www.astravel.ru/),  

http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://russiatourism.ru/
http://www.astt.ru/
http://tourism.adm.yar.ru/
http://www.orient-tour.ru/
http://www.delfin-tour.ru/
http://www.astravel.ru/
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«группа компаний РВБ Алеан» (http://www.alean.ru/), туроператор «Мультитур» 

(http://www.multitour.ru/), туристическая фирма «Таис» (http://www.tais.spb.ru/), 

туристическая фирма «Верса» (http://www.versa.ru/) 

Официальные сайты основных операторов по зарубежному направлению: ООО Кредит-тур – 

туроператор по международному туризму «Тез-тур» (http://www.teztour.com/), туроператор 

«Пегас туристик» (http://www.pegast.ru/), туроператор «Корал тревел»  (http://www.coral.ru/), 

туроператор «Мострэвел» (http://www.mostravel.com/), туристичекая компания «Ай-си-эс 

трэвел груп» (http://icstrvl.ru/), туристичекая компания «Натали-турс» (http://www.natalie-

tours.ru/), туроператор «Пак Груп» (http://www.pac.ru/), туристичекая компания «Пакс» 

(http://www.paks.ru/), туроператор «Музенидис Трэвел»( http://www.mouzenidis-travel.ru/),  

туристическая компания «Асент Трэвел» (http://www.ascent-travel.ru/), турфирма «Лабиринт» 

(http://www.labirint.travel/), туроператор «Туртранс-вояж» (http://www.tourtrans.ru/). 

Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина является  дисциплиной  по выбору и представляет собой 

самостоятельный  модуль. Ориентация компетенций в первую очередь в профессиональную 

сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий творческого характера. 

Поскольку освоение  материала  по данной  дисциплине: базируется  в основном  на знаниях  

студента, полученных при  изучении  материала  дисциплин  профессионального  блока, 

значительное место  уделяется  самостоятельной  и практической  части. Основным  

критерием оценки знаний  студента  является  его  активная  работа  в   процессе  деловой  

игры, направленной  на  моделирование ситуации  разработки  и  создания  туристической  

фирмы. 

Студент  в ходе  освоения  дисциплины представляет выполненные  задания, на 

основании  которых он получает зачетную  оценку. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

Контрольные  задания 

1. Подготовить  информацию по деятельности одного  из туроператоров Ярославской 

области  Форма  контроля отчетная  документация. 

2. Творческая  работа  в  группах по  созданию  проекта бизнес плана. Форма  контроля: 

презентация  бизнес-плана  фирмы 

3. Проведение  социологического  опроса на предмет  выявления  целевой  категории 

потребителей. Форма  контроля: анализ  результатов  анкетирования. 

 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

бально-ретинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных, практических, занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и  представление им отчетных  

материалов по заданиям. 

 

Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

19. Правовые  формы   предприятий малого бизнеса 

20. Учредительные  документы    фирмы - юридического  лица. Выбор  направлений  

экономической  деятельности 

21. Процедура  постановки  на учет создаваемой  фирмы    в налоговом  органе и в других  

фондах. 

22. Выбор направления  деятельности  туристической  фирмы. Разработка  бизнес-  плана 

фирмы. 

23. Выбор  направления  работы  турфирмы  по  видам  и  формам  туризма. 

http://www.versa.ru/
http://www.teztour.com/
http://www.pegast.ru/
http://www.coral.ru/
http://www.mostravel.com/
http://icstrvl.ru/
http://www.natalie-tours.ru/
http://www.natalie-tours.ru/
http://www.paks.ru/
http://www.ascent-travel.ru/
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24. Анализ  внутренних  туристских  потоков  в  РФ  за  последние  три  года. 

25. Анализ  выездных туристских  потоков  из РФ за  последние  три года 

26. Анализ въездных  туристских  потоков в  РФ за  последние  три года. 

27. Особенности работы  аутгоинговых, инкаминговых  и  инсайдинговых  туроператоров 

на российском  туристическом  рынке 

28. Разработка  маркетингового  плана  изучения  туристического рынка  г. Ярославля  и 

Ярославской  области 

29. Разработка анкеты для изучения  потенциального спроса   на  туристские  

предложения. 

30. Методические  приемы  проведения  анкетирования  и обработки результатов 

социологического  опроса. 

31. Разработка  туристского  продукта  и туристских  услуг. 

32. Методика подготовки  презентации туристской фирмы  и нового туристского  

продукта 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

21. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная 

средствами телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный 

класс (201  ауд.), оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 

111,112 (2-й учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  

материалы имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-

экскурсионной  работы.  

22. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 

 

 

 

 

 



 53 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________А.М. Ермаков                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2017  г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

 

Организация туристского агентства: 

Б1.В.ДВ.14.01 

Рекомендуется для направления подготовки: 

43.03.02 Туризм 

(профиль «Технология и организация  

турагентских и туроператорских услуг»)  

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

ассистент кафедры  

социально-экономической географии и туризма           Сажина Т.Ю. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры социально-экономической географии и 

туризма 

 

«___» ________  201__ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой  

социально-экономической географии 

и туризма                   Кондакова Т.Ю., к.г.н. 

 



 54 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: научить студентов   алгоритму и методике создания  туристического  агентства. 

 

Задачи:  

 научить понимать роль туристической  фирмы в развитии туризма  в  регионе;  

 овладеть методическими  приемами подготовки  документов  для создания  

туристического  агентства; 

 сформировать базу знаний  в области процесса создания  и  продвижения  

туристского агентства  на  туристический  рынок  региона. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина является дисциплиной по  выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.14) и изучается на 5 курсе. 

Для ее освоения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объёме курсов практически  всех  профессиональных  курсов, изученных  в  течение 5 

курсов.   

В качестве доминант дисциплины  определены такие  составляющие   как 

туристическая  фирма, юридические формальности, маркетинговые  приемы. В соответствии 

с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей продаж  туристских  

услуг, туристского  продукта.  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Организация туристского агентства» направлен на формирование следующих компетенций 
 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

ПК-7 

способность

ю 

использовать 

методы 
мониторинга 

рынка 

туристских 
услуг 

 

Знать:  
-роль  турагентской деятельности  для  

развития туризма  в  регионе;  

-методы мониторинга рынка туристских 
услуг 

Уметь: использовать методы 

мониторинга рынка при организации и 
функционировании турагентства 

-использовать электронные ресурсы при 

организации мониторинга потребителей и 

(или) туристов   
Владеть: технологиями  мониторинга 

рынка туристских услуг при 

организации и функционировании 
турагентства 

- технологиями  мониторинга рынка 

услуг  при обслуживания потребителей и 
(или) туристов   в турагентстве 

 

 

-Изучение 

научной 

литературы 

-Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

- Подготовка 
рефератов 

- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на 

семинарах и 

практических 
занятиях 

- Составление 

таблиц и схем 
- Дискуссия 

 

Составление 

глоссария, 

Тест 

Составление 
схем, 

Составление 

таблиц 
Выполнение 

расчетных 

работ 

Реферат  
Презентация 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
-роль турагентской деятельности  для  

развития туризма  в  регионе;  
Уметь: использовать методы мониторинга 

рынка при организации и 

функционировании турагентства.  
Владеть: технологиями  мониторинга 

рынка туристских услуг при организации 

и функционировании турагентства. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-методы мониторинга рынка туристских 

услуг; 

Уметь: 

-использовать электронные ресурсы при 

организации мониторинга потребителей и 
(или) туристов  ; 

Владеть: 

- технологиями  мониторинга рынка услуг  

при обслуживания потребителей и (или) 
туристов  в турагентстве 

 

 

 

ПК-8 
готовность к 

применению 
Знать: 

Особенности коммуникативного 

-Изучение 

научной 

Составление 

глоссария, 
Базовый уровень: 

Знать: 
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прикладных 

методов 
исследовател

ьской 

деятельности 

в туризме 
 

взаимодействия менеджера турагентства и 

клиентов. 
Формы и  методы  обслуживания   туристов 

в турагентстве 

Уметь: подготовить документы для 

создания турагентства и вести 
документооборот фирмы; 

-осуществлять взаимоотношения и 

выполнять профессиональные функции в 
процессе  реализации услуг в 

турагентстве 

Владеть:  
-навыками организации  деятельности 

турагентства с учетом обеспечения 

удовлетворения потребностей туристов и 

потребителей. 
-навыками выстраивания и поддержания 

эффективных отношений с 

туроператорами, деловыми партнёрами 
и клиентами 

-навыками организации рекламной 

деятельности фирмы 

 

литературы 

-Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на 

семинарах и 

практических 
занятиях 

- Составление 

таблиц и схем 

- Дискуссия 
 

Тест 

Составление 
схем, 

Составление 

таблиц 

Выполнение 
расчетных 

работ 

Реферат  
Презентация 

 

Особенности коммуникативного 

взаимодействия менеджера турагентства и 
клиентов 

Уметь: подготовить документы для 

создания турагентства и вести 

документооборот фирмы; 

Владеть: 

Навыками организации деятельности 

турагентства с учетом обеспечения 
удовлетворения потребностей туристов и 

потребителей. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Формы и  методы  обслуживания   туристов в 

турагентстве. 

Уметь: 
осуществлять взаимоотношения и 

выполнять профессиональные функции в 

процессе  реализации услуг  в 
турагентстве. 

Владеть: 

навыками выстраивания и поддержания 

эффективных отношений с 
туроператорами, деловыми партнёрами и 

клиентами 

навыками организации рекламной 
деятельности фирмы 

 

 

 

 

ПК-9 

готовность к 

применению 
инновационн

ых 

технологий в 
туристской 

Знать: 

теоретические основы учебной 
дисциплины; 

методические  приемы  подготовки  

документов  для создания  турагентства 
 

-Изучение 

научной 
литературы 

-Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

Составление 

глоссария, 
Тест 

Составление 

схем, 
Составление 

Базовый уровень: 

Знать: 
теоретические основы учебной 

дисциплины; 

Уметь: 
-осуществлять поиск профессионально-
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деятельности 

и новых 
форм 

обслуживани

я 

потребителей 
и (или) 

туристов 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

-составлять программы, проектировать 

туруслуги, используя  инновационные 
технологии в туристской деятельности и 

новые формы обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины; 
-технологией  подготовки   и ведения 

документов  для турагентства   

- Подготовка 

рефератов 
- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 
семинарах и 

практических 

занятиях 
- Составление 

таблиц и схем 

- Дискуссия 
 

таблиц 

Выполнение 
расчетных 

работ 

Реферат  

Презентация 
 

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

методические  приемы  подготовки  

документов  для создания  турагентства. 
Уметь: составлять программы, 

проектировать туруслуги, используя  

инновационные технологии в туристской 
деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

Владеть: технологией  подготовки   и 
ведения документов  для турагентства   

 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 12 12 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
14 14 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет(4) зачет(4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Раздел 1. Введение. С  

чего начать  

туристический  бизнес 

Бизнес – план. Выбор названия  туристского агентства. Выбор 

и регистрация доменного имени в  сети Интернет, в зонах ru, 

com, info, org  

2 
Раздел 2. Юридические  

формальности 

Регистрация  турфирмы, фирменное наименование  и товарный 

знак. Туроператор  или  турагент. Обязательные  требования. 

Организация  с нуля  или  покупка действующего  бизнеса. 

3 

Раздел 3. 

Бухгалтерский  учет и 

документооборот  

турагентства 

Выбор  режима  налогообложения. Документооборот турагент-

туроператор. Наличные расчеты. Туристская путевка – как  

бланк  строгой  отчетности. Документооборот турагент-турист. 

Страхование  в  туризме. 

4 

Раздел 4. 

Формирование  штата  

турагентства и выбор  

партнеров. 

 

.Планирование  штата  сотрудников. Схема  оплаты  труда и 

премирования. Выбор  режима  работы  туристического  

агентства. Трудовые отношения  и их  оформление. Подбор  

сотрудников. Выбор  туроператоров. Порядок  работы  с  

туроператорами. Деловые партнеры. 

5 Раздел 5. Фирменный   Понятие  «Фирменный  стиль». Примеры. Заказ  интернет-
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стиль турагентства сайта  туристической  компании, наружная  реклама, 

оформление  офиса  турфирмы, заказ  рекламно-

информационных материалов. 

6 
Раздел 6. Привлечение  

туристов  в  офис 

День открытых  дверей. Рекламная  политика  туристской  

компании. Рекламная  компания  в  сети Интернет, Реклама  в  

прессе. Нестандартные  приемы  продвижения. Создание  

клиентской  базы. Работа  с  клиентской  базой. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Инновации  в  туризме  + + + + + 

 

5.7 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

Всего 

1.  
Раздел 1. Введение. С  чего 

начать  туристический  бизнес 
0,5 1 8 9,5 

2.  
Раздел 2. Юридические  

формальности 
0,5 1 10 11,5 

3.  

Раздел 3. Бухгалтерский  учет 

и документооборот  

турагентства 

0,5 1 10 11,5 

4.  

Раздел 4. Формирование  

штата  турагентства и  выбор  

партнеров 

0,5 1 10 11,5 

5.  
Раздел 5. Фирменный  стиль 

турагентства 
1 1 10 12 

6.  
Раздел 6. Привлечение  

туристов  в  офис 
1 1 10 12 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Раздел 1. Введение. С  чего начать  туристический  бизнес 0,5 

2.   2 Раздел 2. Юридические  формальности 0,5 

3.   3 Раздел 3. Бухгалтерский  учет и документооборот  турагентства 0,5 

4.   4 Раздел 4. Формирование  штата  турагентства 0,5 

5.   5 Раздел 5. Фирменный  стиль турагентства 1 

6.   6 Раздел 6.Привлечение  туристов  в  офис 1 

 Итого  4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 
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12. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  1 Бизнес  план туристической  фирма 0,5 

2.  1 
Выбор  названия турфирмы и регистрация  доменного имени  

в  сети Интернет 
0,5 

3.  2 
Подготовка документов  для  регистрации туристической  

фирмы 
1 

4.  3 Документооборот  турфирсы 1 

5.  4 Формирование штата турфирмы 0,5 

6.  4 Выбор  партнеров  турфирмы 0,5 

7.  5 Фирменный  стиль турагенства 1 

8.  6 Рекламная  политика турфирмы 0,5 

9.  6 Создание и  работа  с  клиентской  базой 0,5 

 Итого  6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Раздел 1. Введение. С  чего 

начать  туристический  бизнес 

 

Анализ  правовых  форм  малого 

предпринимательства  в  сфере  

туризма  на  Ярославском 

туристическом  рынке по материалам 

информационным, справочным, сети 

Интернет, личным наблюдениям. 

Разработка   бизнес-плана  

туристского предприятия   

8 

2.   
Раздел 2. Юридические  

формальности 

Анализ  юридических  формальностей 

создания  туристического  агентства 
10 

3.   

Раздел 3. Бухгалтерский  учет и 

документооборот  турагентства 

 

Анализ документов  необходимых  

для  создания  туристического 

агентства. Анализ  внутренних  

документов  турагентства. Анализ 

налогообложения  в туризме 

10 

4.  

Раздел 4. Формирование  штата  

турагентства и  выбор  партнеров 

 

Планирование  штата  для  

турагентства. Разработка  

должностных инструкций. 

Подготовка  к  ролевой  игре. 

10 

5.  

Раздел 5. Фирменный  стиль 

турагентства 

  

Подготовка  к  ролевой игре  «День 

открытых  дверей  турфирмы». 

Оформление  документации. 

10 

6.  
Раздел 6.Привлечение  туристов  

в  офис 

Подготовка  материалов  для  

создания  и  учета  клиентской  базы. 
10 

 Итого  58 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 
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9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено.



14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

\ «Организация туристского агентства» 

 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 
способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
-роль турагентской деятельности  для  

развития туризма  в  регионе;  

 

Знать:  
-роль турагентской 

деятельности  для  развития 

туризма  в  регионе 

зачёт Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 
1. Бизнес – план.  

2. Выбор названия  туристского агентства.  

3. Выбор и регистрация доменного имени в  сети 
Интернет, в зонах ru, com, info, org 

4. Регистрация  турфирмы, 

5. Фирменное наименование  и товарный знак . 
6. Выбор  режима  налогообложения.  

7. Документооборот турагент-туроператор. 

8.  Документооборот турагент-турист. 

9. Планирование  штата  сотрудников.  
10. Схема  оплаты  труда и премирования.  

11. Выбор  режима  работы  туристического  агентства. 

12. Трудовые отношения  и их  оформление. 
13. Подбор  сотрудников.  

14. Выбор  туроператоров. 

15. Порядок  работы  с  туроператорами. 
16. Деловые партнеры. 

17. Понятие  «Фирменный  стиль». Примеры. 

18. Заказ  интернет-сайта  туристической  компании, 

19. Наружная  реклама, 
20. Оформление  офиса  турфирмы,  

21. Заказ  рекламно-информационных материалов. 

22. День открытых  дверей.   
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23. Рекламная  политика  туристской  компании. 

24. Рекламная  компания  в  сети Интернет, Реклама  в  
прессе.  

25. Нестандартные  приемы  продвижения.  

26. Создание  клиентской  базы. 

27. Работа  с  клиентской  базой. 
 

Задания к практическим занятиям. 

1.Разработать бизнес  план  турагентства 
2. Разработать пакет документов  для регистрации 

турагентства - юридического лица. 

 

Уметь: использовать методы 
мониторинга рынка при организации 

и функционировании турагентства.   

 

Умеет  использовать методы 
мониторинга рынка при 

организации и 

функционировании 
турагентства.   

 

зачёт Задания к практическим занятиям  
 Составить  смету на покупку  оборудования  офиса 

турагентства 

Владеть: технологиями  мониторинга 

рынка туристских услуг при 
организации и функционировании 

турагентства 

Владеет  технологиями  

мониторинга рынка туристских 
услуг при организации и 

функционировании 

турагентства 

зачёт Задания к практическим занятиям 

 Составить план рекламной кампании для продвижения 
турагентства. 

Повышенный уровень 

Знать: 

-методы мониторинга рынка 

туристских услуг; 
 

Знает методы мониторинга 

рынка туристских услуг 

зачёт Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

1.Бизнес – план турагентства 

2.Регистрация  турфирмы 
3.Выбор  режима  налогообложения 

4.Документооборот турагент-туроператор. 

 5.Документооборот турагент-турист 
6.Порядок  работы  с  туроператорами 

7.Рекламная  компания  в  сети Интернет, Реклама  в  

прессе.  

 

 

Задания к практическим занятиям  
Составить анкету и провести опрос посетителей одного 
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из парков активного отдыха Ярославской области. 

 

Уметь: 
-использовать электронные ресурсы при 

организации мониторинга 

потребителей и (или) туристов; 
 

Умеет использовать электронные 
ресурсы при организации 

мониторинга потребителей и 

(или) туристов   

зачёт Задания к практическим занятиям  
Разработать должностные инструкции менеджера  

по  продажам туров  по России. 

 

 

Владеть: 

- технологиями  мониторинга рынка 

услуг  при обслуживании 
потребителей и (или) туристов  в 

турагентстве 

 

Владеет технологиями  

мониторинга рынка услуг  при 

обслуживании потребителей и 
(или) туристов  в турагентстве. 

 

зачёт Задания к практическим занятиям  
Составить агентский договор с туроператором 

ПК-8 готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: 

Особенности коммуникативного 
взаимодействия менеджера 

турагентства и клиентов 

 

Знает особенности 

коммуникативного 
взаимодействия менеджера 

турагентства и клиентов 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Разработать должностные инструкции менеджера  по  
продажам услуг турагентства 

Уметь: подготовить документы для 
создания турагентства и вести 

документооборот фирмы 

Умеет подготовить документы 
для создания турагентства и 

вести документооборот фирмы 

зачёт Задания к практическим занятиям 
Составить договор с туристом 

Владеть: 
Навыками организации деятельности 

турагентства с учетом обеспечения 

удовлетворения потребностей туристов 

и потребителей. 
 

Владеет навыками организации 
деятельности турагентства с 

учетом обеспечения 

удовлетворения потребностей 

туристов и потребителей. 
 

зачёт Задания к практическим занятиям  
Составить анкету и провести опрос посетителей одного 

из парков активного отдыха Ярославской области 

Повышенный уровень    

Знать: 

Формы и  методы  обслуживания   
туристов в турагентстве. 

Знает формы и  методы  

обслуживания   туристов в 
турагентстве. 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Подготовка к деловой игре «Обслуживание туриста в 
офисе» 
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Уметь: 
осуществлять взаимоотношения и 

выполнять профессиональные 

функции в процессе  реализации 
услуг  в турагентстве. 

 

Умеет осуществлять 
взаимоотношения и выполнять 

профессиональные функции в 

процессе  реализации услуг  в 
турагентстве 

зачёт Задания к практическим занятиям 
Подготовка к деловой игре «Обслуживание туриста в 

офисе» 

Владеть: 

навыками выстраивания и 
поддержания эффективных 

отношений с туроператорами, 

деловыми партнёрами и клиентами 
навыками организации рекламной 

деятельности фирмы 

 

Владеет навыками 

выстраивания и поддержания 
эффективных отношений с 

туроператорами, деловыми 

партнёрами и клиентами 

навыками организации 

рекламной деятельности фирмы 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Составить договор с партнерами поставщиками услуг с 
автотранспортным предприятием, с предприятием 

питания. 

ПК-9 
готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

теоретические основы учебной 
дисциплины; 

 

Знает теоретические основы 

учебной дисциплины; 

 

зачёт 1. Планирование  штата  сотрудников.  

2. Схема  оплаты  труда и премирования.  
3. Выбор  режима  работы  туристического  агентства. 

4. Трудовые отношения  и их  оформление. 

5. Подбор  сотрудников.  

6. Выбор  туроператоров. 
7. Порядок  работы  с  туроператорами. 

8. Деловые партнеры. 

9. Понятие  «Фирменный  стиль». Примеры. 
10. Заказ  интернет-сайта  туристической  компании, 

11. Наружная  реклама, 

12. Оформление  офиса  турфирмы,  

 

Уметь: 

-осуществлять поиск 

Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 
зачёт Задания к практическим занятиям 

Анализ сайтов турагентств Ярославской области 
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профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 
источниках; 

 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 

 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины; 

 

Владеет понятийно-

терминологическим аппаратом 
дисциплины; 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Составление глоссария  

Повышенный уровень 

Знать: 
методические  приемы  подготовки  

документов  для создания  

турагентства. 
 

Знает методические  приемы  
подготовки  документов  для 

создания  турагентства. 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 
Подготовить Учредительные документы для 

турагентства  - юридическое лицо 

Уметь: составлять программы, 

проектировать туруслуги, используя  

инновационные технологии в 
туристской деятельности и новые 

формы обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

 

Умеет  составлять программы, 

проектировать туруслуги, 

используя  инновационные 
технологии в туристской 

деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей и 
(или) туристов 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Защита проекта «Создание турагентства» 

Владеть: технологией  подготовки   

и ведения документов  для 
турагентства   

 

Владеет  технологией  

подготовки   и ведения 
документов  для турагентства   

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Защита проекта «Создание турагентства» пакет 
документов и Презентация 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Организация парка активного отдыха», 
поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
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Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Мохова Ю.А., Мохов Г.А. Турфирма: с  чего начать, как преуспеть. – СПб.: Питер,2009. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской  

деятельности в  Российской  Федерации» ( в ред. Федеральных законов от 10 января 2003 г 

№ 15-ФЗ, от 22 августа 2004 г №122-ФЗ, от 5 февраля 2007 г. № 12-ФЗ) 

 

б) дополнительная литература  

1. Александрова А.Ю. Международный туризм:  учебник/ – А.Ю. Александрова.- 2-е изд. 

перераб. и доп.М.: КНОРУС, 2010. – 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Издание 9-е. переработанное и дополненное.- СПб. 

«Издательский торговый дом «Герда», 2007. 

3. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ростов н/Д.: Феникс, 

2003 

4. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. - М.: Советский спорт,2003. 

5. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

6. Менеджмент туризма: туризм как объект управления: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

7. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: учебник. - М.: Финансы и 

статистика. 2003 

8. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

9. Соколова М.В. История туризма: учеб. пособ. – М.: Мастерство, 2002 

10. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: учеб. 

пособ. – М.; СПб.: ИФК Омега – Л., 2002. 

11. Основы туристской деятельности: учебник / Г.И.Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и 

др.; сост.: Е.Н. Ильина. – М.: Советский спорт, 2007.  

12. Туризм в Ярославском крае: история, проблемы, перспективы: сборник  статей. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004 

13. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: учеб. пособ. 

- М.: 2005. 

14. Чудновский Ф.Д. Туризм и гостиничное хозяйство: учебник. - М.:ЮРКНИГА, 2003. 

15. Ярославская область. Земля древних русских городов: официальный туристский 

справочник–путеводитель. - Ярославль, 1999. 

16. Турбизнес»: журнал для профессионалов. 

17. Российская туристская газета: издание для профессионалов гостинично-туристской 

отрасли. 

18. Газета о туризме. Яроблтур «Золотое кольцо России». 

19. Ярославия гостеприимная: каталог туристских ресурсов Ярославской области. - 

Ярославль, 2005. 

20. Справочник-путеводитель «Туризм и отдых». Ярославская область 2005. Департамент 

культуры и туризма Администрации Ярославской области. – Ярославль: ООО «Инициатива», 

2005. 

21. Путеводитель. Ярославль / под. ред. А.В. Федорчука – Ярославль: Академия развития, 

2002. 

22. Ярославская область: туристский путеводитель. Ярославль, 2004. 

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо». http://www.tourinfo.ru/ 
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 «Вестник РАТА».  http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

- для демонстрации презентаций используются программы Windows и MS Office. 

- в качестве вспомогательных интернет-ресурсов по дисциплине используются:  

15. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской 

Федерации (http://russiatourism.ru) - законодательство, статистические данные о въезде в 

Россию и направлениях выезда из нее, стандарты, справочная информация. 

16.  Ассоциация содействия туристским технологиям (http://www.astt.ru/)- 

объединение специалистов в области туризма и технологий, подборка журнала "ТУТ 

туристские технологии". 
17. Официальный сайт департамента культуры и туризма Ярославской 

области (http://tourism.adm.yar.ru) - законодательство о туризме, туристские программы и 

статистика по области, календарь событий конкурсы. 

18. Официальный портал для турфирм и туристов – Тонкости продаж 

(http://www.tonkosti.ru) 

19. Сайт с актуальной информацией по рейтингу отелей и гостиниц 

мира(http://www.tophotels.ru) 

20. Профессиональный туристичекий портал «турдом» (http://www.tourdom.ru) 

21. Официальные сайты основных операторов по Российскому направлению: 

«Бюро путешествий Ориент» (http://www.orient-tour.ru/),  туроператор «Дельфин» 

(http://www.delfin-tour.ru/), туристическая компания «Астравел» (http://www.astravel.ru/),  

«группа компаний РВБ Алеан» (http://www.alean.ru/), туроператор «Мультитур» 

(http://www.multitour.ru/), туристическая фирма «Таис» (http://www.tais.spb.ru/), 

туристическая фирма «Верса» (http://www.versa.ru/) 

Официальные сайты основных операторов по зарубежному направлению: ООО Кредит-тур – 

туроператор по международному туризму «Тез-тур» (http://www.teztour.com/), туроператор 

«Пегас туристик» (http://www.pegast.ru/), туроператор «Корал тревел»  (http://www.coral.ru/), 

туроператор «Мострэвел» (http://www.mostravel.com/), туристичекая компания «Ай-си-эс 

трэвел груп» (http://icstrvl.ru/), туристичекая компания «Натали-турс» (http://www.natalie-

tours.ru/), туроператор «Пак Груп» (http://www.pac.ru/), туристичекая компания «Пакс» 

(http://www.paks.ru/), туроператор «Музенидис Трэвел»( http://www.mouzenidis-travel.ru/),  

туристическая компания «Асент Трэвел» (http://www.ascent-travel.ru/), турфирма «Лабиринт» 

(http://www.labirint.travel/), туроператор «Туртранс-вояж» (http://www.tourtrans.ru/). 

Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Организация туристического  агентства» является  дисциплиной  по 

выбору и представляет собой самостоятельный  модуль. Ориентация компетенций в первую 

очередь в профессиональную сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий 

творческого характера. Поскольку освоение  материала  по данной  дисциплине: базируется  

в основном  на знаниях  студента, полученных при  изучении  материала  дисциплин  

профессионального  блока, значительное место  уделяется  самостоятельной  и практической  

части.  

Студент  в ходе  освоения  дисциплины представляет выполненные  задания, на 

основании  которых он получает зачетную  оценку. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

Контрольные  задания 

1.Разработать бизнес  план  туристического агентства 

2. Разработать пакет документов  для регистрации турфирмы - юридического лица. 

3. Составить  смету на покупку  оборудования  туристической  фирмы. 

4. Разработать должностные инструкции менеджера  по  продажам туров  по России. 

5. Анализ сайтов турагентств Ярославской области. 

6. Защита проекта «Создание турагентства» 

http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://russiatourism.ru/
http://www.astt.ru/
http://tourism.adm.yar.ru/
http://www.orient-tour.ru/
http://www.delfin-tour.ru/
http://www.astravel.ru/
http://www.versa.ru/
http://www.teztour.com/
http://www.pegast.ru/
http://www.coral.ru/
http://www.mostravel.com/
http://icstrvl.ru/
http://www.natalie-tours.ru/
http://www.natalie-tours.ru/
http://www.paks.ru/
http://www.ascent-travel.ru/
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Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

бально-ретинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных , практических, занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и  представлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

 

Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

13. Бизнес – план.  

14. Выбор названия  туристского агентства.  

15. Выбор и регистрация доменного имени в  сети Интернет, в зонах ru, com, info, org 

16. Регистрация  турфирмы, 

17. фирменное наименование  и товарный знак . 

18. Выбор  режима  налогообложения.  

19. Документооборот турагент-туроператор. 

20.  Документооборот турагент-турист. 

21. Планирование  штата  сотрудников.  

22. Схема  оплаты  труда и премирования.  

23. Выбор  режима  работы  туристического  агентства. 

24. Трудовые отношения  и их  оформление. 

25. Подбор  сотрудников.  

26. Выбор  туроператоров. 

27. Порядок  работы  с  туроператорами. 

28. Деловые партнеры. 

29. Понятие  «Фирменный  стиль». Примеры. 

30. Заказ  интернет-сайта  туристической  компании, 

31. Наружная  реклама, 

32. Оформление  офиса  турфирмы,  

33. Заказ  рекламно-информационных материалов. 

34. День открытых  дверей.   

35. Рекламная  политика  туристской  компании. 

36. Рекламная  компания  в  сети Интернет, Реклама  в  прессе.  

37. Нестандартные  приемы  продвижения.  

38. Создание  клиентской  базы. 

39. Работа  с  клиентской  базой. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

23. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная 

средствами телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный 

класс (201  ауд.), оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 

111,112 (2-й учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  

материалы имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-

экскурсионной  работы.  

 

24. Интерактивные формы занятий 

№ Темы дисциплины Форма проведения Трудоемкость 
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п/п занятия (час.) 

1 

Раздел 1. Введение. С  чего начать  

туристический  бизнес 

 

Практическое –

занятие – круглый  

стол. 

1 

2 
Раздел 6. Привлечение  туристов  в  

офис 

Ролевая игра «День 

открытых дверей  в 

турфирме» 

1 

 Итого  2 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: научить студентов   алгоритму и методике создания  парка активного отдыха. 

 

Задачи:  

 научить понимать роль парков активного отдыха для  развития туризма  в  

регионе;  

 овладеть методическими  приемами подготовки  документов  для создания  парка 

активного отдыха; 

 сформировать базу знаний  в области процесса создания  и  продвижения  парка 

активного отдыха на  туристический  рынок  региона. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина является дисциплиной по  выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.14) и изучается на 5 курсе. 

Для ее освоения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объёме курсов практически  всех  профессиональных  курсов, изученных  в  течение 5 

курсов.   

В качестве доминант дисциплины  определены такие  составляющие   как парк 

активного отдыха, юридические формальности, маркетинговые  приемы. В соответствии с 

этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей  технологию продаж  услуг 

парков активного отдыха,  продвижение парков активного отдыха на региональном рынке.  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Организация парков активного отдыха» направлен на формирование следующих компетенций 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулиро

вка 

ПК-7 

способность

ю 

использоват

ь методы 

мониторинг

а рынка 

туристских 

услуг 

 

Знать:  
-роль парков активного отдыха для  

развития туризма  в  регионе;  

-методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Уметь: использовать методы 

мониторинга рынка при организации 

и функционировании парков 

активного отдыха 

 

-использовать электронные ресурсы 

при организации мониторинга 

потребителей и (или) туристов  

парков активного отдыха; 

Владеть: технологиями  

мониторинга рынка туристских услуг 

при организации и 

функционировании парков активного 

отдыха 

- технологиями  мониторинга рынка 

услуг  при обслуживания 

потребителей и (или) туристов  в 

парках активного отдыха 

 

 

-Изучение 

научной 

литературы 

-Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 

информационны

х источников 

-Доклады на 

семинарах и 

практических 

занятиях 

- Составление 

таблиц и схем 

- Дискуссия 

 

Составление 

глоссария, 

Тест 

Составление 

схем, 

Составление 

таблиц 

Выполнение 

расчетных 

работ 

Реферат  

Презентация 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

-роль парков активного отдыха для  

развития туризма  в  регионе;  

Уметь: использовать методы 

мониторинга рынка при организации и 

функционировании парков активного 

отдыха 

Владеть: технологиями  мониторинга 

рынка туристских услуг при 

организации и функционировании 

парков активного отдыха 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-методы мониторинга рынка 

туристских услуг; 

Уметь: 

-использовать электронные ресурсы при 

организации мониторинга потребителей 

и (или) туристов  парков активного 

отдыха; 

Владеть: 

- технологиями  мониторинга рынка 

услуг  при обслуживания 

потребителей и (или) туристов  в 



 75 

парках активного отдыха 

 

 

 

ПК-8 

готовность к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовате

льской 

деятельност

и в туризме 

 

Знать: 

Особенности коммуникативного 

взаимодействия инструкторов парка 

активного отдыха и клиентов 

Формы и  методы  обслуживания   

туристов в парках активного отдыха 

Уметь: 

Разрабатывать и реализовывать  

программы активного отдыха  в 

специализированных парках. 

-осуществлять взаимоотношения и 

выполнять профессиональные 

функции в процессе  реализации 

услуг парка активного отдыха 

Владеть: 

 Навыками организации парка 

активного отдыха с учетом 

обеспечения удовлетворения 

потребностей туристов и потребителей. 

 навыками работы с клиентами  на 

мероприятиях парка активного 

отдыха 

 навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 

клиентских отношений 

 

-Изучение 

научной 

литературы 

-Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 

информационны

х источников 

-Доклады на 

семинарах и 

практических 

занятиях 

- Составление 

таблиц и схем 

- Дискуссия 

 

Составление 

глоссария, 

Тест 

Составление 

схем, 

Составление 

таблиц 

Выполнение 

расчетных 

работ 

Реферат  

Презентация 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Особенности коммуникативного 

взаимодействия инструкторов парка 

активного отдыха и клиентов 

Уметь: 

Разрабатывать и реализовывать  

программы активного отдыха  в 

специализированных парках. 

Владеть: 

Навыками организации парка активного 

отдыха с учетом обеспечения 

удовлетворения потребностей туристов и 

потребителей. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Формы и  методы  обслуживания   

туристов в парках активного отдыха 

Уметь: 

осуществлять взаимоотношения и 

выполнять профессиональные 

функции в процессе  реализации услуг 

парка активного отдыха 

Владеть: 

навыками работы с клиентами  на 

мероприятиях парка активного отдыха 

навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 

клиентских отношений 
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ПК-9 

готовность к 

применению 

инновацион

ных 

технологий 

в 

туристской 

деятельност

и и новых 

форм 

обслуживан

ия 

потребителе

й и (или) 

туристов 

Знать: 

теоретические основы учебной 

дисциплины; 

методику  оценки туристско-

рекреационного  потенциала  

территории  парка активного отдыха; 

методические  приемы  подготовки  

документов  для создания  парка 

активного отдыха; 

 

Уметь: 

-осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках; 

-оценивать  туристско-

рекреационный  потенциал  

территории  

-составлять программу, 

проектировать услуги активной 

туристско-рекреационной  

деятельности  клиентов на 

территории парка активного отдыха 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины; 

-методикой оценки  туристско-

рекреационного  потенциала  

территории; 

-технологией  подготовки  

документов  для создания  парка 

активного отдыха 

-Изучение 

научной 

литературы 

-Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 

информационны

х источников 

-Доклады на 

семинарах и 

практических 

занятиях 

- Составление 

таблиц и схем 

- Дискуссия 

 

Составление 

глоссария, 

Тест 

Составление 

схем, 

Составление 

таблиц 

Выполнение 

расчетных 

работ 

Реферат  

Презентация 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы учебной 

дисциплины; 

методику  оценки туристско-

рекреационного  потенциала  

территории  парка активного отдыха; 

Уметь: 

-осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 

-оценивать  туристско-рекреационный  

потенциал  территории  

Владеть: 

-понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины; 

-методикой оценки  туристско-

рекреационного  потенциала  

территории; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

методические  приемы  подготовки  

документов  для создания  парка 

активного отдыха; 

Уметь: 

составлять программу, проектировать 

услуги активной туристско-

рекреационной  деятельности  

клиентов на территории парка 

активного отдыха 

Владеть: 

-технологией  подготовки  документов  

для создания  парка активного отдыха 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 12 12 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
14 14 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет(4) зачет(4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Раздел 1. Введение. С  

чего начать   бизнес 

Юридические  

формальности 

Бизнес – план. Регистрация  парка активного отдыха, 

фирменное наименование  и товарный знак. Оценка туристско-

рекреационного  потенциала  территории  парка активного 

отдыха. 

Формирование услуг парка.  

2 

Раздел 2. 

Бухгалтерский  учет и 

документооборот  

парка активного 

отдыха 

Документооборот парка активного отдыха. Выбор  режима  

налогообложения.  Страхование   услуг парка активного 

отдыха 

3 

Раздел 3. 

Формирование  штата  

сотрудников парка и 

выбор  партнеров. 

. Планирование  штата  сотрудников. Схема  оплаты  труда и 

премирования. Выбор  режима  работы парка активного 

отдыха. Трудовые отношения  и их  оформление. Подбор  

сотрудников. Должностные инструкции. Деловые партнеры 

парка активного отдыха. 

4 
Раздел 4..  

Фирменный  стиль.  

 Понятие  «Фирменный  стиль». Заказ  интернет-сайта парка 

активного отдыха , наружная  реклама, оформление  офиса, 

заказ  рекламно-информационных материалов. 
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5 
Раздел 5. 

Инфраструктура парка 

активного отдыха 

Создание инфраструктуры парка. Мониторинг рынка  

спортивно-оздоровительных услуг при организации и 

функционировании парков активного отдыха. Калькуляция 

услуг парка. 

 

6 
Раздел 6. Привлечение  

клиентов в парк 

активного отдыха 

Рекламная  политика  парка активного отдыха. Рекламная  

компания  в  сети Интернет, Реклама  в  прессе. Нестандартные  

приемы  продвижения. Создание  клиентской  базы. Работа  с  

клиентской  базой. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Инновации  в  туризме  + + + + + 

 

5.8 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

Всего 

7.  

Раздел 1. Введение. С  чего 

начать   бизнес 

Юридические  

формальности 

0,5 1 8 9,5 

8.  

Раздел 2. Бухгалтерский  

учет и документооборот  

парка активного отдыха 

0,5 1 10 11,5 

9.  
Раздел 3. Формирование  

штата  сотрудников парка и 

выбор  партнеров 

0,5 1 10 11,5 

10.  
Раздел 4.  

Фирменный  стиль 
0,5 1 10 11,5 

11.  
Раздел 5. Инфраструктура 

парка активного отдыха 
1 1 10 12 

12.  

Раздел 6. Привлечение  

клиентов в парк активного 

отдыха 

1 1 10 12 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

7.  
1 Раздел 1. Введение. С  чего начать  туристический  бизнес 

Юридические  формальности 
0,5 

8.   
2 Раздел 2. Бухгалтерский  учет и документооборот  парка 

активного отдыха 
0,5 

9.   
3 Раздел 3. Формирование  штата  сотрудников парка и выбор  

партнеров 
0,5 
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10.   4 Раздел 4. Фирменный  стиль 0,5 

11.   5 Раздел 5. Инфраструктура парка активного отдыха 1 

12.   6 Раздел 6.Привлечение  туристов  в  офис 1 

 Итого  4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

13. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

10.  1 

Бизнес  план парка активного отдыха. Регистрация  парка 

активного отдыха, фирменное наименование  и товарный 

знак 

0,5 

11.  1 

Оценка туристско-рекреационного  потенциала  территории  

парка активного отдыха. 

Формирование услуг парка. 

0,5 

12.  2 
Подготовка документов  для  регистрации парка. 

Документооборот  парка активного огтдыха 
1 

13.  3 
Выбор  режима  налогообложения.  Страхование   услуг 

парка активного отдыха 
     0,5 

14.  3 
Формирование штата парка. Выбор  деловых партнеров 

парка активного отдыха  
0,5 

15.  4 Фирменный  стиль парка активного отдыха 0,5 

16.  5 
Создание инфраструктуры парка.  

 
0,5 

17.  5 

Мониторинг рынка  спортивно-оздоровительных услуг при 

организации и функционировании парков активного отдыха. 

Калькуляция услуг парка. 

1 

18.  6 Рекламная  политика парка активного отдыха 0,5 

19.  6 Создание и  работа  с  клиентской  базой 0,5 

 Итого  6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

7.  

Раздел 1. Введение. С  чего 

начать    бизнес. Юридические  

формальности 

 

Анализ  правовых  форм  малого 

предпринимательства  в  сфере  

туризма  на  Ярославском 

туристическом  рынке по материалам 

информационным, справочным, сети 

Интернет, личным наблюдениям. 

Разработка   бизнес-плана  

туристского предприятия   

8 

8.   

Раздел 2. . Бухгалтерский  учет и 

документооборот  парка 

активного отдыха 

Анализ  юридических  формальностей 

создания  Анализ документов  

необходимых  для  создания  парка 

активного отдыха. Анализ  

внутренних  документов  Анализ 

10 
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налогообложения . 

9.   

Раздел 3 Формирование  штата  

сотрудников парка и выбор  

партнеров 

 

Планирование  штата   сотрудников 

парка.Разработка  должностных 

инструкций. Подготовка  к  ролевой  

игре. 

10 

10.  
Раздел 4.  

Фирменный  стиль  

Анализ сайтов парков активного 

отдыха Ярославской области и 

Подмосковья. Анализ рекламного 

продукта парков. 

10 

11.  

Раздел 5. Инфраструктура парка 

активного отдыха 

  

Мониторинг рынка  спортивно-

оздоровительных услуг парков 

активного отдыха Ярославской 

области. Сравнительный анализ   цен 

и услуг парков. 

 

10 

12.  
Раздел 6.Привлечение  туристов  

в  офис  

.Подготовка  материалов  для  

создания  и  учета  клиентской  базы. 
10 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 



15. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 «Организация парка активного отдыха» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 
способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
-роль парков активного отдыха для  

развития туризма  в  регионе;  

 

Знает роль парков активного 

отдыха для  развития туризма  в  

регионе;  

 

зачёт Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

28. Бизнес – план.  

29. Выбор названия  парка активного отдыха.  
30. Выбор и регистрация доменного имени в  сети 

Интернет, в зонах ru, com, info, org 

31. Регистрация  парка активного отдыха, 
32. Фирменное наименование  и товарный знак . 

33. Выбор  режима  налогообложения.  

34. Документооборот парка активного отдыха. 

35.  Деловые партнёры парка 
36. Планирование  штата  сотрудников.  

37. Схема  оплаты  труда и премирования.  

38. Выбор  режима  работы  парка активного отдыха  
39. Трудовые отношения  и их  оформление. 

40. Подбор  сотрудников.  

41. Формирование услуг парка. 
42. Инфраструктура парка 

43. Понятие  «Фирменный  стиль».. 

44. Заказ  интернет-сайта парка активного отдыха 

45.  Наружная  реклама, 
46. Оформление  офиса  фирмы,  

47. Заказ  рекламно-информационных материалов. 

48. Рекламная  политика  компании. 
49. Рекламная  компания  в  сети Интернет, Реклама  

в  прессе.  
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50. Нестандартные  приемы  продвижения.  

51. Создание  клиентской  базы. 
52. Работа  с  клиентской  базой. 

 

Задания к практическим занятиям. 

1.Разработать бизнес  план  парка активного отдыха 
2. Разработать пакет документов  для регистрации 

парка активного отдыха - юридического лица. 

 

Уметь: использовать методы 

мониторинга рынка при организации 

и функционировании парков 

активного отдыха 

 

Умеет использовать методы 

мониторинга рынка при 

организации и 

функционировании парков 
активного отдыха 

зачёт Задания к практическим занятиям  
 Составить  смету на покупку  оборудования  офиса 

парка активного отдыха . 

 

Владеть: технологиями  мониторинга 

рынка туристских услуг при 
организации и функционировании 

парков активного отдыха 

 

Владеет технологиями  

мониторинга рынка туристских 
услуг при организации и 

функционировании парков 

активного отдыха 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

 Составить анкету и провести опрос посетителей одного 
из парков активного отдыха Ярославской области. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

-методы мониторинга рынка 

туристских услуг; 
 

Знает методы мониторинга 

рынка туристских услуг; 

 

зачёт Задания к практическим занятиям Составить анкету и 

провести опрос посетителей одного из парков активного 

отдыха Ярославской области. 

 

Уметь: 

-использовать электронные ресурсы при 
организации мониторинга 

потребителей и (или) туристов  

парков активного отдыха; 

 

Умеет использовать электронные 

ресурсы при организации 
мониторинга потребителей и 

(или) туристов  парков активного 

отдыха 

зачёт Задания к практическим занятиям Составить 

таблицу – сравнительный анализ услуг и цен на услуги 
парков активного отдыха Ярогславской области ( в 

летний и зимний периоды работы).  

 

Владеть: 

- технологиями  мониторинга рынка 

услуг  при обслуживания 
потребителей и (или) туристов  в 

парках активного отдыха 

 

Владеет технологиями  

мониторинга рынка услуг  при 

обслуживания потребителей и 
(или) туристов  в парках 

активного отдыха 

 

зачёт Задания к практическим занятиям  
Составить таблицу – сравнительный анализ услуг и 

цен на услуги парков активного отдыха Ярогславской 
области ( в летний и зимний периоды работы).  
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ПК-8 готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: 

Особенности коммуникативного 

взаимодействия инструкторов парка 
активного отдыха и клиентов 

 

Знает особенности 

коммуникативного 

взаимодействия инструкторов 
парка активного отдыха и 

клиентов 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Разработать должностные инструкции менеджера  по  

продажам услуг парка активного отдыха, инструктора 
парка активного отдыха 

Уметь: 
Разрабатывать и реализовывать  

программы активного отдыха  в 

специализированных парках. 
 

Умеет разрабатывать и 
реализовывать  программы 

активного отдыха  в 

специализированных парках. 
 

зачёт Задания к практическим занятиям 
Разработать анимационную  программу для парка 

активного отдыха 

Владеть: 

Навыками организации парка 

активного отдыха с учетом 
обеспечения удовлетворения 

потребностей туристов и потребителей. 

 

Владеет навыками организации 

парка активного отдыха с 

учетом обеспечения 
удовлетворения потребностей 

туристов и потребителей. 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Посетить один из парков активного отдыха, понаблюдать 

за работой персонала парка с клиентами. 

Повышенный уровень    

Знать: 

Формы и  методы  обслуживания   

туристов в парках активного отдыха 
 

Знает формы и  методы  

обслуживания   туристов в парках 

активного отдыха 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Посетить один из парков активного отдыха, понаблюдать 

за работой персонала парка с клиентами, за формами и  
методами  обслуживания   туристов в парках активного 

отдыха 

 

Уметь: 
осуществлять взаимоотношения и 

выполнять профессиональные 

функции в процессе  реализации 
услуг парка активного отдыха 

 

Умеет осуществлять 
взаимоотношения и выполнять 

профессиональные функции в 

процессе  реализации услуг 
парка активного отдыха 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 
Посетить один из парков активного отдыха, понаблюдать 

за работой персонала парка с клиентами, провести опрос 

посетителей парка.. 
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Владеть: 

навыками работы с клиентами  на 
мероприятиях парка активного 

отдыха 

навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 
клиентских отношений 

 

 

Владеет навыками работы с 

клиентами  на мероприятиях 
парка активного отдыха 

навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 

клиентских отношений 

 

 

зачёт Разработать анимационную  программу для парка 

активного отдыха 

ПК-9 
готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей и (или) туристов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

теоретические основы учебной 
дисциплины; 

методику  оценки туристско-

рекреационного  потенциала  
территории  парка активного отдыха; 

 

Знает теоретические основы 

учебной дисциплины; 
методику  оценки туристско-

рекреационного  потенциала  

территории  парка активного 
отдыха; 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Оценить туристско-рекреационный  потенциал  
территории одного из парков Ярославской области 

Уметь: 

-осуществлять поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках; 
-оценивать  туристско-

рекреационный  потенциал  

территории  

 

Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках; 

-оценивать  туристско-
рекреационный  потенциал  

территории  

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

Составить таблицу – сравнительный анализ услуг и цен 
на услуги парков активного отдыха Ярогславской 

области ( в летний и зимний периоды работы), используя 

Интернет и другие источники информации; 
 

 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины; 
-методикой оценки  туристско-

рекреационного  потенциала  

территории 

Владеет понятийно-

терминологическим аппаратом 

дисциплины; 
-методикой оценки  туристско-

рекреационного  потенциала  

территории 

зачёт Задания к практическим занятиям 

 

Оценить туристско-рекреационный  потенциал  
территории одного из парков Ярославской области 
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Повышенный уровень 

Знать: 

методические  приемы  подготовки  
документов  для создания  парка 

активного отдыха; 

 

Знает методические  приемы  

подготовки  документов  для 
создания  парка активного 

отдыха; 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

 
Разработать пакет документов  для регистрации парка 

активного отдыха- юридического лица. 

Уметь: 

составлять программу, проектировать 

услуги активной туристско-

рекреационной  деятельности  
клиентов на территории парка 

активного отдыха 

 

Умеет составлять программу, 

проектировать услуги активной 

туристско-рекреационной  

деятельности  клиентов на 
территории парка активного 

отдыха 

 

зачёт Задания к практическим занятиям 

 

Разработать анимационную  программу для парка 

активного отдыха 

Владеть: 

-технологией  подготовки  

документов  для создания  парка 

активного отдыха 

Владеет технологией  

подготовки  документов  для 

создания  парка активного 

отдыха 

зачёт Задания к практическим занятиям 

 

Разработать пакет документов  для регистрации парка 

активного отдыха - юридического лица. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Организация парка активного отдыха»,  

поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и логическими ошибками.  
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Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

3. Мохова Ю.А., Мохов Г.А. Турфирма: с  чего начать, как преуспеть. – СПб.: Питер,2009. 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской  

деятельности в  Российской  Федерации» ( в ред. Федеральных законов от 10 января 2003 г 

№ 15-ФЗ, от 22 августа 2004 г №122-ФЗ, от 5 февраля 2007 г. № 12-ФЗ) 

 

б) дополнительная литература  

23. Александрова А.Ю. Международный туризм:  учебник/ – А.Ю. Александрова.- 2-е изд. 

перераб. и доп.М.: КНОРУС, 2010. – 

24. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Издание 9-е. переработанное и дополненное.- СПб. 

«Издательский торговый дом «Герда», 2007. 

25. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ростов н/Д.: Феникс, 

2003 

26. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. - М.: Советский спорт,2003. 

27. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

28. Менеджмент туризма: туризм как объект управления: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

29. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: учебник. - М.: Финансы и 

статистика. 2003 

30. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

31. Соколова М.В. История туризма: учеб. пособ. – М.: Мастерство, 2002 

32. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: учеб. 

пособ. – М.; СПб.: ИФК Омега – Л., 2002. 

33. Основы туристской деятельности: учебник / Г.И.Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и 

др.; сост.: Е.Н. Ильина. – М.: Советский спорт, 2007.  

34. Туризм в Ярославском крае: история, проблемы, перспективы: сборник  статей. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004 

35. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: учеб. пособ. 

- М.: 2005. 

36. Чудновский Ф.Д. Туризм и гостиничное хозяйство: учебник. - М.:ЮРКНИГА, 2003. 

37. Ярославская область. Земля древних русских городов: официальный туристский 

справочник–путеводитель. - Ярославль, 1999. 

38. Турбизнес»: журнал для профессионалов. 

39. Российская туристская газета: издание для профессионалов гостинично-туристской 

отрасли. 

40. Газета о туризме. Яроблтур «Золотое кольцо России». 

41. Ярославия гостеприимная: каталог туристских ресурсов Ярославской области. - 

Ярославль, 2005. 

42. Справочник-путеводитель «Туризм и отдых». Ярославская область 2005. Департамент 

культуры и туризма Администрации Ярославской области. – Ярославль: ООО «Инициатива», 

2005. 

43. Путеводитель. Ярославль / под. ред. А.В. Федорчука – Ярославль: Академия развития, 

2002. 

44. Ярославская область: туристский путеводитель. Ярославль, 2004. 

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 



 88 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо». http://www.tourinfo.ru/ 

 «Вестник РАТА».  http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

- для демонстрации презентаций используются программы Windows и MS Office. 

- в качестве вспомогательных интернет-ресурсов по дисциплине используются:  

22. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской 

Федерации (http://russiatourism.ru) - законодательство, статистические данные о въезде в 

Россию и направлениях выезда из нее, стандарты, справочная информация. 

23.  Ассоциация содействия туристским технологиям (http://www.astt.ru/)- 

объединение специалистов в области туризма и технологий, подборка журнала "ТУТ 

туристские технологии". 

24. Официальный сайт департамента культуры и туризма Ярославской 

области (http://tourism.adm.yar.ru) - законодательство о туризме, туристские программы и 

статистика по области, календарь событий конкурсы. 

25. Официальный портал для турфирм и туристов – Тонкости продаж 

(http://www.tonkosti.ru) 

26. Сайт с актуальной информацией по рейтингу отелей и гостиниц 

мира(http://www.tophotels.ru) 

27. Профессиональный туристичекий портал «турдом» (http://www.tourdom.ru) 

28. Официальные сайты основных операторов по Российскому направлению: 

«Бюро путешествий Ориент» (http://www.orient-tour.ru/),  туроператор «Дельфин» 

(http://www.delfin-tour.ru/), туристическая компания «Астравел» (http://www.astravel.ru/),  

«группа компаний РВБ Алеан» (http://www.alean.ru/), туроператор «Мультитур» 

(http://www.multitour.ru/), туристическая фирма «Таис» (http://www.tais.spb.ru/), 

туристическая фирма «Верса» (http://www.versa.ru/) 

Официальные сайты основных операторов по зарубежному направлению: ООО Кредит-тур – 

туроператор по международному туризму «Тез-тур» (http://www.teztour.com/), туроператор 

«Пегас туристик» (http://www.pegast.ru/), туроператор «Корал тревел»  (http://www.coral.ru/), 

туроператор «Мострэвел» (http://www.mostravel.com/), туристичекая компания «Ай-си-эс 

трэвел груп» (http://icstrvl.ru/), туристичекая компания «Натали-турс» (http://www.natalie-

tours.ru/), туроператор «Пак Груп» (http://www.pac.ru/), туристичекая компания «Пакс» 

(http://www.paks.ru/), туроператор «Музенидис Трэвел»( http://www.mouzenidis-travel.ru/),  

туристическая компания «Асент Трэвел» (http://www.ascent-travel.ru/), турфирма «Лабиринт» 

(http://www.labirint.travel/), туроператор «Туртранс-вояж» (http://www.tourtrans.ru/). 

Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Организация  парка активного отдыха» является  дисциплиной  по 

выбору и представляет собой самостоятельный  модуль. Ориентация компетенций в первую 

очередь в профессиональную сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий 

творческого характера. Поскольку освоение  материала  по данной  дисциплине: базируется  

в основном  на знаниях  студента, полученных при  изучении  материала  дисциплин  

профессионального  блока, значительное место  уделяется  самостоятельной  и практической  

части.  

Студент  в ходе  освоения  дисциплины представляет выполненные  задания, на 

основании  которых он получает зачетную  оценку. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

Контрольные  задания 

http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://russiatourism.ru/
http://www.astt.ru/
http://tourism.adm.yar.ru/
http://www.orient-tour.ru/
http://www.delfin-tour.ru/
http://www.astravel.ru/
http://www.versa.ru/
http://www.teztour.com/
http://www.pegast.ru/
http://www.coral.ru/
http://www.mostravel.com/
http://icstrvl.ru/
http://www.natalie-tours.ru/
http://www.natalie-tours.ru/
http://www.paks.ru/
http://www.ascent-travel.ru/
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1.Разработать бизнес  план  парка активного отдыха 

2. Разработать пакет документов  для регистрации парка активного отдыха - 

юридического лица. 

3. Составить  смету на покупку  оборудования  офиса парка активного отдыха . 

4. Разработать должностные инструкции менеджера  по  продажам услуг парка 

активного отдыха, инструктора парка активного отдыха. 

5. Составить анкету и провести опрос посетителей одного из парков активного отдыха 

Ярославской области. 

6.Составить таблицу – сравнительный анализ услуг и цен на услуги парков активного 

отдыха Ярославской области ( в летний и зимний периоды работы).  

7. Разработать анимационную  программу для парка активного отдыха 

 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

бально-ретинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных , практических, занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и  представлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

 

Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

1. Бизнес – план.  

2. Выбор названия  парка активного отдыха.  

3. Выбор и регистрация доменного имени в  сети Интернет, в зонах ru, com, info, org 

4. Регистрация  парка активного отдыха, 

5. Фирменное наименование  и товарный знак . 

6. Выбор  режима  налогообложения.  

7. Документооборот парка активного отдыха. 

8.  Деловые партнёры парка 

9. Планирование  штата  сотрудников.  

10. Схема  оплаты  труда и премирования.  

11. Выбор  режима  работы  парка активного отдыха  

12. Трудовые отношения  и их  оформление. 

13. Подбор  сотрудников.  

14. Формирование услуг парка. 

15. Инфраструктура парка 

16. Понятие  «Фирменный  стиль».. 

17. Заказ  интернет-сайта парка активного отдыха 

18.  Наружная  реклама, 

19. Оформление  офиса  фирмы,  

20. Заказ  рекламно-информационных материалов. 

21. Рекламная  политика  компании. 

22. Рекламная  компания  в  сети Интернет, Реклама  в  прессе.  

23. Нестандартные  приемы  продвижения.  

24. Создание  клиентской  базы. 

25. Работа  с  клиентской  базой. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

25. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная 

средствами телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный 

класс (201  ауд.), оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 

111,112 (2-й учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  

материалы имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-

экскурсионной  работы.  

 

26. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Раздел 1. Введение. С  чего начать  

туристический  бизнес 

 

Практическое –

занятие – круглый  

стол. 

1 

2 
Раздел 6. Привлечение  клиентов  в  

парк активного отдыха 

Разработка 

анимационной 

программы для 

парка активного 

отдыха 

1 

 Итого  2 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: ознакомление студентов с сущностью инноваций, видами и особенностями 

инноваций в сфере туризма, методами управления инновационной деятельностью.  

Дисциплина «Инновации в туризме» обеспечивает приобретение знаний и умений в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, содействует  

формированию глубоких знаний и практических навыков управления предприятиями 

туристской индустрии 

Задачи:  

 познакомить  с  основными  понятиями  и  направлениями  инновационной  

деятельности в  сфере  туристкой  индустрии; 

 научить понимать роль инноваций в экономике государства в  целом  и  в  развитии  

туризма  в  частности;  

 сформировать базу теоретических   знаний  и прикладных умении и навыков  в  

инновационной деятельности  туристической  фирмы.  

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Инновации в  туризме» является дисциплиной по  выбору вариативной 

части образовательной программы (Б1.В.ДВ.15). Она  изучается  на 5 курсе. 

Для ее освоения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объёме курсов практически  всех  профессиональных  курсов, изученных  в  течение 4 

курсов.   

В качестве доминант дисциплины  определены такие  составляющие   как инновации,   

туристская  индустрия, инновационная  деятельность. В соответствии с этим занятия 

проводятся в рамках проблематики, раскрывающей особенности  инновационной  

деятельности  в  туризме: 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Инновации в туризме» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ПК-9 

готовностью к 
применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 
деятельности и 

новых форм 

обслуживания 
потребителей и 

(или) туристов 

Знать: 
Инновационные 

технологии  в 

туристской  

деятельности 
Знатьновые  

формы 

обслуживания  
туристов. 

Уметь 

применять 

знания  о 
инновационных  

технорлогиях в  

туризме  при 
решении 

практических 

Подготовка  
контрольной  

работы 

 

Подготовка 
презентаций и 

докладов. 

Презентаци
и 

Доклады 

Контрольна

я  работа 

Базовый  
уровень. 

Знать: 

Инновационные 

технологии  в 
туристской  

деятельности 

Знатьновые  
формы 

обслуживания  

туристов. 

Уметь 
применять 

знания  о 

инновационных  
технорлогиях в  

туризме  при 
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заданий. 

Владеть   
Приемами и 

навыками 

применения 

инновационных  
технологий  при 

решении 

практических 
заданий. 

Владеть 

приемами 
новых  форм 

обслуживания  

в  туризме 

решении 

практических 
заданий. 

Владеть   

Приемами и 

навыками 
применения 

инновационных  

технологий  при 
решении 

практических 

заданий. 
Владеть 

приемами 

новых  форм 

обслуживания  
в  туризме. 

Повышенный  

уровень. 

Умеет 

применять 

знания о  

инновационных  
технологиях и 

новых  формах 

обслуживания  
туристов на 

практике. 

 

ПК-8 

готовностью к 
применению 

прикладных 

методов 
исследовательско

й деятельности в 

туризме 

Знать 
Прикладные  

методы  

исследований в 
туризме 

Уметь 

применять 
методы  

прикладных 

исследований 

при решении 
практических 

задач и 

выполнении 
самостоятельны

х заданий. 

Владеть 
приемами  и 

навыками 

применения  

методов 
прикладных 

исследований 

при 
выполнении 

практических  и 

самостоятельны

х заданий. 

Подготовка  
контрольной  

работы 

 
Подготовка 

презентаций и 

докладов. 

Презентаци
и 

Доклады 

Контрольна
я  работа 

Базовый 
уровень 

Знать 

Прикладные  
методы  

исследований в 

туризме 
Уметь 

применять 

методы  

прикладных 
исследований 

при решении 

практических 
задач и 

выполнении 

самостоятельны
х заданий. 

Владеть 

приемами  и 

навыками 
применения  

методов 

прикладных 
исследований 

при 

выполнении 

практических  и 
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 самостоятельны

х заданий 
Повышенный  

уровень 

Владеть 

методами 
прикладных 

исследований  и 

применяет их 
на практике. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 8 8 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
16 16 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет(4) зачет(4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Тема 1. Сущность и 

содержание понятий 

«инновация», «нововведе-

ние», «инновационная 

деятельность», 

Определение инноваций и нововведений. Содержание 

инновационной деятельности фирмы. Понятие инновативности 

компаний. Сущность и содержание «инновационного 

менеджмента» и «инновационного маркетинга». Корреляция 

данных понятий. Становление научной концепции 
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«инновационный 

менеджмент», 

«инновационный 

маркетинг». 

Классификация 

инноваций 

инновационного менеджмента. Основные принципы 

эффективного управления инновациями: комплексность и 

перманентность. Основные этапы (фазы) осуществления 

инновационной деятельности. Классификация инноваций по 

степени рыночной новизны, по причинам проведения, по 

объекту воздействия. 

2 

Тема 2. Объективные 

предпосылки 

инновационной 

деятельности 

 

Особенности современной предпринимательской среды: 

взаимосвязанность между факторами внешней среды, 

подвижность, степень сложности. 

Внутренние и внешние предпосылки инновационной 

деятельности. Классификация и причины возникновения 

внутрифирменных факторов, вызывающих необходимость 

проведения инноваций. Изменения во внешней 

предпринимательской среде как объективные предпосылки 

инновационной деятельности. Методология оценки важности и 

необходимости учета факторов.  Влияние политической, 

экономической и  социальной  сфер на инновационные  

процессы  в туризме 

3 

Тема 3. Инновативность 

как фактор 

конкурентоспособности 

фирм 

 

Понятие конкурентоспособности фирмы и 

конкурентоспобности товаров. Четыре группы факторов 

конкурентоспособности фирмы. Место и роль инновационной 

составляющей в каждой из групп: качественная, 

маркетинговая, коммерческая, гуд-вилл. 

Конкуренция как стимул развития инноваций. Понятие и 

сущность научно-технической конкуренции и 

технологического накопления. Инновации и страновая 

конкурентоспособность. Реальный и/или псевдореальный 

имидж новизны как основа современного предпри-

нимательства. 

4 
Тема 4. Инновации и 

управление ЖЦТ 

 Новизна как важнейшее конкурентное преимущество 

Понятие нового продукта в маркетинге. Объективные 

предпосылки привлекательности фактора новизны. Основные 

типы потребителей по степени их восприятия новинки. Пять 

типов нового товара и особенности их позиционирования на 

рынке. Инновационные технологии управления ЖЦТ 

Важнейшие технологии управления ЖЦТ: модификация 

продукта, модификация рынка, репозиционирование. 

Различные способы репо-зиционирования продукта как 

наиболее эффективного метода управления ЖЦТ. Ребрендинг в 

рамках современной концепции управления жизненным 

циклом бренда. Массовая кастомизация: сущность, методы 

реализации, маркетинговый потенциал. Основные направления 

современной реструктуризации фирм с целью повышения их 

инновативности. Организационные формы реализации 

инновационных проектов. Основные формы организации 

инновационной деятельности: последовательная, параллельная 

и интегральная. «Плюсы» и «минусы» последовательной и 

параллельной форм. Матричная система организации как 

наиболее эффективный метод реализации инновационных 

стратегий. Роль руководителя проекта и разграничение 

полномочий. Концепция ЗР 

5 Тема 5. Управление Социально-психологический аспект инновационной  
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человеческими ресурсами 

в инновационном 

менеджменте 

деятельности  на предприятии Инновационное  поведение и 

инновационное  сознание  работников. Инновационный климат. 

Причины торможения инновационных процессов. Роль 

руководителя в  процессе инноваций. Регуляторы  

нновационных процессов. Социально-психологический  

климат  как регулятор социального механизма инновационных  

процессов. Мотивация  инновационной деятельности. 

Межгрупповая деятельность. 

 

6 

 Тема 6. 

Интеллектуальная 

собственность в 

инновационных 

процессах 

Сущность и объекты интеллектуальной собственности 

 Правовой механизм  защиты  объектов интеллектуальной  

собственности. Формы  передачи объектов интеллектуальной  

собственности 

7 

Тема 7. Инновационные  

процессы  в  создании и 

продвижении 

туристского продукта 

Инновационные подходы   к  процессу  создания  туристского  

продукта  Инновационные  процессы в  продвижении  и  

коммерциализации туристского продукта. Инновационный  

туристский продукт. Примеры. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

5 Организация  туристского  агентства + + +   

6 Учебно-тренировочная  фирма  + + + + 

7 Реклама в  туризме   + + + 

 

5.9 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

1.  

Тема 1. Сущность и содержание 

понятий «инновация», «нововведе-

ние», «инновационная 

деятельность», «инновационный 

менеджмент», «инновационный 

маркетинг». Классификация 

инноваций 

0,5 0,5 8 9 

2.  
Тема 2. Объективные предпосылки 

инновационной деятельности 
0,5 0,5 8 9 

3.  
Тема 3. Инновативность как фактор 

конкурентоспособности фирм 
0,5 1 8 9,5 

4.  
Тема 4. Инновации и управление 

ЖЦП 
0,5 1 8 9,5 

5.  

Тема 5. Управление человеческими 

ресурсами в инновационном 

менеджменте 

0,5 1 8 9,5 
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6.  

Тема 6. Интеллектуальная 

собственность в инновационных 

процессах. 

0,5 1 8 9,5 

7.  

Тема 7. Инновационные  процессы  

в  создании и продвижении 

туристского продукта. 

1 1 10 12 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 

Тема 1. Сущность и содержание понятий «инновация», 

«нововведение», «инновационная деятельность», 

«инновационный менеджмент», «инновационный маркетинг». 

Классификация инноваций 

0,5 

2.   2 Тема 2. Объективные предпосылки инновационной деятельности 0,5 

3.   3 
Тема 3. Инновативность как фактор конкурентоспособности 

фирм 
0,5 

4.   4 Тема 4. Инновации и управление ЖЦП 0,5 

5.   5 
Тема 5. Управление человеческими ресурсами в инновационном 

менеджменте 
0,5 

6.   6 
 Тема 6. Интеллектуальная собственность в инновационных 

процессах. 
0,5 

7.   7 
Тема 7. Инновационные  процессы  в  создании и продвижении 

туристского продукта. 
1 

 Итого  4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

14. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  1 

Тема 1. Сущность и содержание понятий «инновация», 

«нововведение», «инновационная деятельность», 

«инновационный менеджмент», «инновационный маркетинг». 

Классификация инноваций 

0,5 

2.  2 
Тема 2. Объективные предпосылки инновационной 

деятельности 
0,5 

3.  3 
Тема 3. Инновативность как фактор конкурентоспособности 

фирм 
1 

4.  4 Тема 4. Инновации и управление ЖЦП 1 

5.  5 
Тема 5. Управление человеческими ресурсами в 

инновационном менеджменте 
1 

6.  6 
Тема 6. Интеллектуальная собственность в инновационных 

процессах. 
1 
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7.  7 
Тема 7. Инновационные  процессы  в  создании и продвижении 

туристского продукта. 
1 

 Итого  6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Тема 1. Сущность и содержание 

понятий «инновация», «нововведе-

ние», «инновационная 

деятельность», «инновационный 

менеджмент», «инновационный 

маркетинг». Классификация 

инноваций 

Подготовка  к  семинарским  

занятиям. Анализ  учебной, 

методической  литературы  по теме. 

8 

2.   
Тема 2. Объективные предпосылки 

инновационной деятельности 

Подготовка  к  семинарским  

занятиям. Анализ факторов внешней  

среды  на инновационные  процессы. 

Работа  с литературными и  Интернет  

источниками 

8 

3.   

Тема 3. Инновативность как 

фактор конкурентоспособности 

фирм 

Подготовка  к практическому 

занятию, проводимому  в  форме 

«Круглого стола». Работа   с 

литературными и интернет 

источниками  по  теме. 

8 

4.  
Тема 4. Инновации и управление 

ЖЦП 

Работа  над  докладом по  теме. 

Анализ литературных и  Интернет 

источников. 

8 

5.  

Тема 5. Управление 

человеческими ресурсами в 

инновационном менеджменте 

Подготовка  к семинарскому  

занятию. Решение  контрольных  

заданий 

8 

6.  

Тема 6. Интеллектуальная 

собственность в инновационных 

процессах. 

Подготовка  к семинарскому  

занятию. Решение  контрольных  

заданий 

8 

7.  

Тема 7. Инновационные  

процессы  в  создании и 

продвижении туристского 

продукта. 

Разработка инновационного 

туристского  продукта  (услуги). 
10 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

16. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Инновации в туризме» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 
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Профессиональные компетенции: 

ПК-8 
готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

Знать 

Прикладные  методы  

исследований в туризме 
Уметь применять методы  

прикладных исследований 

при решении практических 
задач и выполнении 

самостоятельных заданий. 

Владеть приемами  и 
навыками применения  

методов прикладных 

исследований при 

выполнении практических  
и самостоятельных заданий 

 

Знает прикладные  

методы  исследований в 

туризме. 

Умеет применять 
методы  прикладных 

исследований при 

решении практических 
задач и выполнении 

самостоятельных 

заданий. Владеет 
приемами  и навыками 

применения  методов 

прикладных 

исследований при 
выполнении 

практических  и 

самостоятельных 
заданий 

 

зачет Вопросы  зачета. 

Выполнение  

контрольной  работы, 

доклады, Презентации 

Повышенный уровень 

Владеть 
методами прикладных 

исследований  и применяет 

их на практике 

Владеет методами 
прикладных 

исследований и может 

применить их  при 
разработке 

туристического 

продукта  и 

обслуживания  туристов 

зачет Вопросы  зачета. 
Выполнение  

контрольной  работы, 

доклады, Презентации 

ПК-9 

готовностью к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень. 

Знать: 

Инновационные 

технологии  в туристской  
деятельности 

Знатьновые  формы 

обслуживания  туристов. 

Уметь применять знания  о 
инновационных  

Знает инновационные 
технологии  в 

туристской  

деятельности 
Знает новые  формы 

обслуживания  

туристов. Умеет 

применять знания  о 
инновационных  

зачет Вопросы  зачета. 
Выполнение  

контрольной  работы, 

доклады, Презентации 
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технорлогиях в  туризме  

при решении практических 
заданий. 

Владеть   

Приемами и навыками 

применения 
инновационных  

технологий  при решении 

практических заданий. 
Владеть приемами новых  

форм обслуживания  в  

туризме. 

 

технологиях в  туризме  

при решении 
практических заданий. 

Владеет приемами и 

навыками применения 

инновационных  
технологий  при 

решении практических 

заданий. 
Владеет приемами 

новых  форм 

обслуживания  в  
туризме. 

 

Повышенный уровень 

Умеет применять знания о  
инновационных  

технологиях и новых  

формах обслуживания  

туристов на практике. 

 

Умеет применять 
знания  о 

инновационных 

технологиях и новых  

формах  обслуживания  
туристов на практике. 

зачет Вопросы  зачета. 
Выполнение  

контрольной  работы, 

доклады, Презентации 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Инновации в туризме», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
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дисциплины 

а) основная литература  

1. Хотящева О.М. Инновационный менеджмент: Учебное  пособие.- СПБ.: Питер, 2006. 

2. Новиков В.С. Инновации  в туризме: учеб. Пособие для  студ. Высш. Учеб. 

Заведений.- М.: «Академия», 2007. 

3. Инновационный менеджмент. Учебное пособие/Под. Ред. Д.э.н.,проф. 

А.В.Барышевой. – М,2007. 

 

б) дополнительная литература  

1. Гугелев А.В. Инновационный менеджмент:Учебник.-М. 2007. 

2. Инновационный  менеджмент: Учебное  пособие/Под ред. Д.э.н. 

проф.А.В.Барышевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дамков и К», 2007. 

3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник  для  вузов. –

СПб.:Питер,2005. 

4. Александрова А.Ю. Международный туризм:  учебник/ – А.Ю. Александрова.- 2-е 

изд. перераб. и доп.М.: КНОРУС, 2010. – 

5. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Издание 9-е. переработанное и дополненное.- 

СПб. «Издательский торговый дом «Герда», 2007. 

6. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ростов н/Д.: Феникс, 

2003 

7. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. - М.: Советский спорт,2003. 

8. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

9. Менеджмент туризма: туризм как объект управления: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

10. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: учебник. - М.: Финансы и 

статистика. 2003 

11. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. – М.: Финансы и статистика, 

2004. 

12. Соколова М.В. История туризма: учеб. пособ. – М.: Мастерство, 2002 

13. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: 

учеб. пособ. – М.; СПб.: ИФК Омега – Л., 2002. 

14. Основы туристской деятельности: учебник / Г.И.Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и 

др.; сост.: Е.Н. Ильина. – М.: Советский спорт, 2007.  

15. Туризм в Ярославском крае: история, проблемы, перспективы: сборник  статей. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004 

16. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: учеб. 

пособ. - М.: 2005. 

17. Чудновский Ф.Д. Туризм и гостиничное хозяйство: учебник. - М.:ЮРКНИГА, 2003. 

18. Ярославская область. Земля древних русских городов: официальный туристский 

справочник–путеводитель. - Ярославль, 1999. 

19. Турбизнес»: журнал для профессионалов. 

20. Российская туристская газета: издание для профессионалов гостинично-туристской 

отрасли. 

21. Газета о туризме. Яроблтур «Золотое кольцо России». 

22. Ярославия гостеприимная: каталог туристских ресурсов Ярославской области. - 

Ярославль, 2005. 

23. Справочник-путеводитель «Туризм и отдых». Ярославская область 2005. Департамент 

культуры и туризма Администрации Ярославской области. – Ярославль: ООО «Инициатива», 

2005. 

24. Путеводитель. Ярославль / под. ред. А.В. Федорчука – Ярославль: Академия развития, 

2002. 

25. Ярославская область: туристский путеводитель. Ярославль, 2004. 
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в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо». http://www.tourinfo.ru/ 

«Вестник РАТА».  http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Инновации  в  туризме» является  дисциплиной  по выбору и 

представляет собой самостоятельный  модуль. Ориентация компетенций в первую очередь в 

профессиональную сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий 

творческого характера. Поскольку освоение  материала  по данной  дисциплине: базируется  

в основном  на знаниях  студента , полученных при  изучении  материала  дисциплин  

профессионалдьгного  блока, значительное место  уделяется  самостоятельной  и 

практической  части . Основным  критерием оценки знаний  студента  является  его  активная  

работа   на  практических и  семинарских занятиях.  

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

 

Контрольные  вопросы и задания по  курсу «Инновации в  туризме» 

 

1.Заполните    схему . Схема 1. Классификация инноваций  по степени новизны. 

 

 
 

 

2.Заполните  схему. Схема 2. Классификация инноваций по  причинам  проведения 

 

 

 

инновации 

Стратегические (опережающие) 

инновации 

вторичные 

Инновации 

второй  волны 

http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
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3.Вставьте  недостающее в схеме 4. Продуктовые инновации 

 

Новый товар 

Совершенно  новый товар 

? 

Модифицированный товар 

 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

балльно-рейтинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных , практических, и  семинарских занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и  представлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

1. Содержание  понятий Содержание  понятий  «новшество», «инновации» « 

«инновационная  деятельность» и  «инновационный менеджмент  

2. Классификация инноваций.   

3. Объективные предпосылки инновационной  деятельности 

4. Инновативность  как фактор  конкурентноспособности фирм. 

5. Инновационный  маркетинг как  особый  вид инновационной  деятельности. 

6. Новизна как  важнейшее  конкурентное  преимущество.Примеры новых туристских  

продуктов 

7. Технологии  управления  жизненным циклом  товара (продукта). 

8. Репозиционирование. 

9. Ребрединг 

10. Этапы  создания нового товара. 

11. Ассортиментная  матрица и  определение места нового  продукта  в ней. 

12. Расчет доходности нового  продукта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

13. Причины  неуспеха новой  продукции. 

14. Планирование инновационной  деятельности. Стратегическое  планирование как  

функция инновационного менеджмента. 

15. Виды инновационных стратегий. Активные   стратегии. 

16. Маркетинговые инновационные стратегии. 

17. Диверсификационные стратегии  компании. 

18. Планирование  инноваций и взаимодействие  с  внешней  средой. Виды стратегий  при 

взаимоотношениях с  конкурентами. 

19.  Бизнес планирование инновационных  проектов. Структура  бизнес-плана. 

20. Организационные  формы реализации инновационных проектов. Последовательная  и  

параллельная  форма. 

21. Организационные  формы реализации инновационных проектов. Матричная  форма.. 

22. Венчурные  фирмы. Технопарки. Бизнес-инкубаторы. 

23. Интеллектуальная  собственность  ее сущность и объекты. 

24. Правовой механизм  защиты интеллектуальной  собственности. 

25. Три типа защиты интеллектуальной собственности: патент, авторское право, товар-

ный знак. 
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26. Интеллектуальная собственность  при  производстве туристского продукта 

27. .Инновационное  поведение и инновационное  сознание  работников. Инновационный 

климат. 

28. Причины  торможения инновационных  процессов. 

29. Роль руководителя в  процессе инноваций. 

30. Государственное регулирование инновационной деятельностью.  

31. Инновационная  деятельность  при  создании  туристского продукта.  

32. Примеры инноваций  в туристской индустрии. Роль инноваций на развитие  

туристской  отрасли. 

33. Система государственного регулирования инновационных процессов в Российской 

Федерации. 

Оценка работы студента по бально-рейтинговой системе 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

балльно-рейтинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных , практических, и  семинарских занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и  представлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

27. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета. 

Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная средствами 

телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный класс (201  ауд.), 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 111,112 (2-й 

учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  материалы 

имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-экскурсионной  

работы.  

 

28. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены  
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: ознакомление студентов с сущностью инноваций, видами и особенностями 

инноваций в сфере туризма, методами управления инновационной деятельностью.  

Дисциплина «Инновации в туризме» обеспечивает приобретение знаний и умений в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, содействует  

формированию глубоких знаний и практических навыков управления предприятиями 

туристской индустрии 

Задачи:  

 познакомить  с  основными  понятиями  и  направлениями  инновационной  

деятельности в  сфере  туристкой  индустрии; 

 научить понимать роль инноваций в экономике государства в  целом  и  в  развитии  

туризма  в  частности;  

 сформировать базу теоретических   знаний  и прикладных умении и навыков  в  

инновационной деятельности  туристической  фирмы.  

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Инновации в  туризме» является дисциплиной по  выбору вариативной 

части образовательной программы (Б1.В.ДВ.15). Она  изучается  на 5 курсе. 

Для ее освоения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объёме курсов практически  всех  профессиональных  курсов, изученных  в  течение 4 

курсов.   

В качестве доминант дисциплины  определены такие  составляющие   как инновации,   

туристская  индустрия, инновационная  деятельность. В соответствии с этим занятия 

проводятся в рамках проблематики, раскрывающей особенности  инновационной  

деятельности  в  туризме: 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Инновации в туризме» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 
Формулировка 

ПК-9 

готовностью к 

применению 

инновационных 
технологий в 

туристской 

деятельности и 
новых форм 

обслуживания 

потребителей и 
(или) туристов 

Знать: 

Инновационные 

технологии  в 
туристской  

деятельности 

Знатьновые  
формы 

обслуживания  

туристов. 

Уметь 

применять 

знания  о 

инновационных  
технорлогиях в  

туризме  при 

решении 
практических 

заданий. 

Подготовка  

контрольной  

работы 
 

Подготовка 

презентаций и 
докладов. 

Презентаци

и 

Доклады 
Контрольна

я  работа 

Базовый  

уровень. 

Знать: 
Инновационные 

технологии  в 

туристской  
деятельности 

Знатьновые  

формы 
обслуживания  

туристов. 

Уметь 

применять 
знания  о 

инновационных  

технорлогиях в  
туризме  при 

решении 
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Владеть   

Приемами и 
навыками 

применения 

инновационных  

технологий  при 
решении 

практических 

заданий. 
Владеть 

приемами 

новых  форм 
обслуживания  в  

туризме 

практических 

заданий. 
Владеть   

Приемами и 

навыками 

применения 
инновационных  

технологий  при 

решении 
практических 

заданий. 

Владеть 
приемами 

новых  форм 

обслуживания  в  

туризме. 

Повышенный  

уровень. 

Умеет 
применять 

знания о  

инновационных  

технологиях и 
новых  формах 

обслуживания  

туристов на 
практике. 

 

ПК-8 

готовностью к 

применению 
прикладных 

методов 

исследовательско
й деятельности в 

туризме 

Знать 

Прикладные  
методы  

исследований в 

туризме 
Уметь 

применять 

методы  
прикладных 

исследований 

при решении 

практических 
задач и 

выполнении 

самостоятельны
х заданий. 

Владеть 

приемами  и 
навыками 

применения  

методов 

прикладных 
исследований 

при выполнении 

практических  и 
самостоятельны

х заданий. 

 

Подготовка  

контрольной  
работы 

 

Подготовка 
презентаций и 

докладов. 

Презентаци

и 
Доклады 

Контрольна

я  работа 

Базовый 

уровень 
Знать 

Прикладные  

методы  
исследований в 

туризме 

Уметь 
применять 

методы  

прикладных 

исследований 
при решении 

практических 

задач и 
выполнении 

самостоятельны

х заданий. 
Владеть 

приемами  и 

навыками 

применения  
методов 

прикладных 

исследований 
при выполнении 

практических  и 

самостоятельны

х заданий 
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Повышенный  

уровень 
Владеть 

методами 

прикладных 

исследований  и 
применяет их на 

практике. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 8 8 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
16 16 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет(4) зачет(4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Тема 1. Сущность и 

содержание понятий 

«инновация», «нововведе-

ние», «инновационная 

деятельность», 

«инновационный 

менеджмент», 

Определение инноваций и нововведений. Содержание 

инновационной деятельности фирмы. Понятие инновативности 

компаний. Сущность и содержание «инновационного 

менеджмента» и «инновационного маркетинга». Корреляция 

данных понятий. Становление научной концепции 

инновационного менеджмента. Основные принципы 

эффективного управления инновациями: комплексность и 
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«инновационный 

маркетинг». 

Классификация 

инноваций 

перманентность. Основные этапы (фазы) осуществления 

инновационной деятельности. Классификация инноваций по 

степени рыночной новизны, по причинам проведения, по 

объекту воздействия. 

2 

Тема 2. Объективные 

предпосылки 

инновационной 

деятельности 

 

Особенности современной предпринимательской среды: 

взаимосвязанность между факторами внешней среды, 

подвижность, степень сложности. 

Внутренние и внешние предпосылки инновационной 

деятельности. Классификация и причины возникновения 

внутрифирменных факторов, вызывающих необходимость 

проведения инноваций. Изменения во внешней 

предпринимательской среде как объективные предпосылки 

инновационной деятельности. Методология оценки важности и 

необходимости учета факторов.  Влияние политической, 

экономической и  социальной  сфер на инновационные  

процессы  в туризме 

3 

Тема 3. Инновативность 

как фактор 

конкурентоспособности 

фирм 

 

Понятие конкурентоспособности фирмы и 

конкурентоспобности товаров. Четыре группы факторов 

конкурентоспособности фирмы. Место и роль инновационной 

составляющей в каждой из групп: качественная, 

маркетинговая, коммерческая, гуд-вилл. 

Конкуренция как стимул развития инноваций. Понятие и 

сущность научно-технической конкуренции и 

технологического накопления. Инновации и страновая 

конкурентоспособность. Реальный и/или псевдореальный 

имидж новизны как основа современного предпри-

нимательства. 

4 
Тема 4. Инновации и 

управление ЖЦТ 

 Новизна как важнейшее конкурентное преимущество 

Понятие нового продукта в маркетинге. Объективные 

предпосылки привлекательности фактора новизны. Основные 

типы потребителей по степени их восприятия новинки. Пять 

типов нового товара и особенности их позиционирования на 

рынке. Инновационные технологии управления ЖЦТ 

Важнейшие технологии управления ЖЦТ: модификация 

продукта, модификация рынка, репозиционирование. 

Различные способы репо-зиционирования продукта как 

наиболее эффективного метода управления ЖЦТ. Ребрендинг в 

рамках современной концепции управления жизненным 

циклом бренда. Массовая кастомизация: сущность, методы 

реализации, маркетинговый потенциал. Основные направления 

современной реструктуризации фирм с целью повышения их 

инновативности. Организационные формы реализации 

инновационных проектов. Основные формы организации 

инновационной деятельности: последовательная, параллельная 

и интегральная. «Плюсы» и «минусы» последовательной и 

параллельной форм. Матричная система организации как 

наиболее эффективный метод реализации инновационных 

стратегий. Роль руководителя проекта и разграничение 

полномочий. Концепция ЗР 

5 

Тема 5. Управление 

человеческими ресурсами 

в инновационном 

Социально-психологический аспект инновационной  

деятельности  на предприятии Инновационное  поведение и 

инновационное  сознание  работников. Инновационный климат. 
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менеджменте Причины торможения инновационных процессов. Роль 

руководителя в  процессе инноваций. Регуляторы  

нновационных процессов. Социально-психологический  

климат  как регулятор социального механизма инновационных  

процессов. Мотивация  инновационной деятельности. 

Межгрупповая деятельность. 

 

6 

 Тема 6. 

Интеллектуальная 

собственность в 

инновационных 

процессах 

Сущность и объекты интеллектуальной собственности 

 Правовой механизм  защиты  объектов интеллектуальной  

собственности. Формы  передачи объектов интеллектуальной  

собственности 

7 

Тема 7. Инновационные  

процессы  в  создании и 

продвижении 

туристского продукта 

Инновационные подходы   к  процессу  создания  туристского  

продукта  Инновационные  процессы в  продвижении  и  

коммерциализации туристского продукта. Инновационный  

туристский продукт. Примеры. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

5 Организация  туристского  агентства + + +   

6 Учебно-тренировочная  фирма  + + + + 

7 Реклама в  туризме   + + + 

 

5.10 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

8.  

Тема 1. Сущность и содержание 

понятий «инновация», «нововведе-

ние», «инновационная 

деятельность», «инновационный 

менеджмент», «инновационный 

маркетинг». Классификация 

инноваций 

0,5 0,5 8 9 

9.  
Тема 2. Объективные предпосылки 

инновационной деятельности 
0,5 0,5 8 9 

10.  
Тема 3. Инновативность как фактор 

конкурентоспособности фирм 
0,5 1 8 9,5 

11.  
Тема 4. Инновации и управление 

ЖЦП 
0,5 1 8 9,5 

12.  

Тема 5. Управление человеческими 

ресурсами в инновационном 

менеджменте 

0,5 1 8 9,5 

13.  
Тема 6. Интеллектуальная 

собственность в инновационных 
0,5 1 8 9,5 
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процессах. 

14.  

Тема 7. Инновационные  процессы  

в  создании и продвижении 

туристского продукта. 

1 1 10 12 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

8.  1 

Тема 1. Сущность и содержание понятий «инновация», 

«нововведение», «инновационная деятельность», 

«инновационный менеджмент», «инновационный маркетинг». 

Классификация инноваций 

0,5 

9.   2 Тема 2. Объективные предпосылки инновационной деятельности 0,5 

10.   3 
Тема 3. Инновативность как фактор конкурентоспособности 

фирм 
0,5 

11.   4 Тема 4. Инновации и управление ЖЦП 0,5 

12.   5 
Тема 5. Управление человеческими ресурсами в инновационном 

менеджменте 
0,5 

13.   6 
 Тема 6. Интеллектуальная собственность в инновационных 

процессах. 
0,5 

14.   7 
Тема 7. Инновационные  процессы  в  создании и продвижении 

туристского продукта. 
1 

 Итого  4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

15. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

8.  1 

Тема 1. Сущность и содержание понятий «инновация», 

«нововведение», «инновационная деятельность», 

«инновационный менеджмент», «инновационный маркетинг». 

Классификация инноваций 

0,5 

9.  2 
Тема 2. Объективные предпосылки инновационной 

деятельности 
0,5 

10.  3 
Тема 3. Инновативность как фактор конкурентоспособности 

фирм 
1 

11.  4 Тема 4. Инновации и управление ЖЦП 1 

12.  5 
Тема 5. Управление человеческими ресурсами в 

инновационном менеджменте 
1 

13.  6 
Тема 6. Интеллектуальная собственность в инновационных 

процессах. 
1 
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14.  7 
Тема 7. Инновационные  процессы  в  создании и продвижении 

туристского продукта. 
1 

 Итого  6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

8.  

Тема 1. Сущность и содержание 

понятий «инновация», «нововведе-

ние», «инновационная 

деятельность», «инновационный 

менеджмент», «инновационный 

маркетинг». Классификация 

инноваций 

Подготовка  к  семинарским  

занятиям. Анализ  учебной, 

методической  литературы  по теме. 

8 

9.   
Тема 2. Объективные предпосылки 

инновационной деятельности 

Подготовка  к  семинарским  

занятиям. Анализ факторов внешней  

среды  на инновационные  процессы. 

Работа  с литературными и  Интернет  

источниками 

8 

10.   

Тема 3. Инновативность как 

фактор конкурентоспособности 

фирм 

Подготовка  к практическому 

занятию, проводимому  в  форме 

«Круглого стола». Работа   с 

литературными и интернет 

источниками  по  теме. 

8 

11.  
Тема 4. Инновации и управление 

ЖЦП 

Работа  над  докладом по  теме. 

Анализ литературных и  Интернет 

источников. 

8 

12.  

Тема 5. Управление 

человеческими ресурсами в 

инновационном менеджменте 

Подготовка  к семинарскому  

занятию. Решение  контрольных  

заданий 

8 

13.  

Тема 6. Интеллектуальная 

собственность в инновационных 

процессах. 

Подготовка  к семинарскому  

занятию. Решение  контрольных  

заданий 

8 

14.  

Тема 7. Инновационные  

процессы  в  создании и 

продвижении туристского 

продукта. 

Разработка инновационного 

туристского  продукта  (услуги). 
10 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

17. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Инновации в туризме» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 
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Профессиональные компетенции: 

ПК-8 
готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

Знать 

Прикладные  методы  

исследований в туризме 
Уметь применять методы  

прикладных исследований 

при решении практических 
задач и выполнении 

самостоятельных заданий. 

Владеть приемами  и 
навыками применения  

методов прикладных 

исследований при 

выполнении практических  
и самостоятельных заданий 

 

Знает прикладные  

методы  исследований в 

туризме. 

Умеет применять 
методы  прикладных 

исследований при 

решении практических 
задач и выполнении 

самостоятельных 

заданий. Владеет 
приемами  и навыками 

применения  методов 

прикладных 

исследований при 
выполнении 

практических  и 

самостоятельных 
заданий 

 

зачет Вопросы  зачета. 

Выполнение  

контрольной  работы, 

доклады, Презентации 

Повышенный уровень 

Владеть 
методами прикладных 

исследований  и применяет 

их на практике 

Владеет методами 
прикладных 

исследований и может 

применить их  при 
разработке 

туристического 

продукта  и 

обслуживания  туристов 

зачет Вопросы  зачета. 
Выполнение  

контрольной  работы, 

доклады, Презентации 

ПК-9 

готовностью к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень. 

Знать: 

Инновационные 

технологии  в туристской  
деятельности 

Знатьновые  формы 

обслуживания  туристов. 

Уметь применять знания  о 
инновационных  

Знает инновационные 
технологии  в 

туристской  

деятельности 
Знает новые  формы 

обслуживания  

туристов. Умеет 

применять знания  о 
инновационных  

зачет Вопросы  зачета. 
Выполнение  

контрольной  работы, 

доклады, Презентации 
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технорлогиях в  туризме  

при решении практических 
заданий. 

Владеть   

Приемами и навыками 

применения 
инновационных  

технологий  при решении 

практических заданий. 
Владеть приемами новых  

форм обслуживания  в  

туризме. 

 

технологиях в  туризме  

при решении 
практических заданий. 

Владеет приемами и 

навыками применения 

инновационных  
технологий  при 

решении практических 

заданий. 
Владеет приемами 

новых  форм 

обслуживания  в  
туризме. 

 

Повышенный уровень 

Умеет применять знания о  
инновационных  

технологиях и новых  

формах обслуживания  

туристов на практике. 

 

Умеет применять 
знания  о 

инновационных 

технологиях и новых  

формах  обслуживания  
туристов на практике. 

зачет Вопросы  зачета. 
Выполнение  

контрольной  работы, 

доклады, Презентации 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Инновации в туризме», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
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дисциплины 

а) основная литература  

4. Хотящева О.М. Инновационный менеджмент: Учебное  пособие.- СПБ.: Питер, 2006. 

5. Новиков В.С. Инновации  в туризме: учеб. Пособие для  студ. Высш. Учеб. 

Заведений.- М.: «Академия», 2007. 

6. Инновационный менеджмент. Учебное пособие/Под. Ред. Д.э.н.,проф. 

А.В.Барышевой. – М,2007. 

 

б) дополнительная литература  

26. Гугелев А.В. Инновационный менеджмент:Учебник.-М. 2007. 

27. Инновационный  менеджмент: Учебное  пособие/Под ред. Д.э.н. 

проф.А.В.Барышевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дамков и К», 2007. 

28. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник  для  вузов. –

СПб.:Питер,2005. 

29. Александрова А.Ю. Международный туризм:  учебник/ – А.Ю. Александрова.- 2-е 

изд. перераб. и доп.М.: КНОРУС, 2010. – 

30. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Издание 9-е. переработанное и дополненное.- 

СПб. «Издательский торговый дом «Герда», 2007. 

31. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ростов н/Д.: Феникс, 

2003 

32. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. - М.: Советский спорт,2003. 

33. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

34. Менеджмент туризма: туризм как объект управления: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

35. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: учебник. - М.: Финансы и 

статистика. 2003 

36. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. – М.: Финансы и статистика, 

2004. 

37. Соколова М.В. История туризма: учеб. пособ. – М.: Мастерство, 2002 

38. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: 

учеб. пособ. – М.; СПб.: ИФК Омега – Л., 2002. 

39. Основы туристской деятельности: учебник / Г.И.Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и 

др.; сост.: Е.Н. Ильина. – М.: Советский спорт, 2007.  

40. Туризм в Ярославском крае: история, проблемы, перспективы: сборник  статей. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004 

41. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: учеб. 

пособ. - М.: 2005. 

42. Чудновский Ф.Д. Туризм и гостиничное хозяйство: учебник. - М.:ЮРКНИГА, 2003. 

43. Ярославская область. Земля древних русских городов: официальный туристский 

справочник–путеводитель. - Ярославль, 1999. 

44. Турбизнес»: журнал для профессионалов. 

45. Российская туристская газета: издание для профессионалов гостинично-туристской 

отрасли. 

46. Газета о туризме. Яроблтур «Золотое кольцо России». 

47. Ярославия гостеприимная: каталог туристских ресурсов Ярославской области. - 

Ярославль, 2005. 

48. Справочник-путеводитель «Туризм и отдых». Ярославская область 2005. Департамент 

культуры и туризма Администрации Ярославской области. – Ярославль: ООО «Инициатива», 

2005. 

49. Путеводитель. Ярославль / под. ред. А.В. Федорчука – Ярославль: Академия развития, 

2002. 

50. Ярославская область: туристский путеводитель. Ярославль, 2004. 
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в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо». http://www.tourinfo.ru/ 

«Вестник РАТА».  http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Инновации  в  туризме» является  дисциплиной  по выбору и 

представляет собой самостоятельный  модуль. Ориентация компетенций в первую очередь в 

профессиональную сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий 

творческого характера. Поскольку освоение  материала  по данной  дисциплине: базируется  

в основном  на знаниях  студента , полученных при  изучении  материала  дисциплин  

профессионалдьгного  блока, значительное место  уделяется  самостоятельной  и 

практической  части . Основным  критерием оценки знаний  студента  является  его  активная  

работа   на  практических и  семинарских занятиях.  

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

 

Контрольные  вопросы и задания по  курсу «Инновации в  туризме» 

 

1.Заполните    схему . Схема 1. Классификация инноваций  по степени новизны. 

 

 
 

 

2.Заполните  схему. Схема 2. Классификация инноваций по  причинам  проведения 

 

 

 

инновации 

Стратегические (опережающие) 

инновации 

вторичные 

Инновации 

второй  волны 

http://www.ratanews.ru/
http://www.tpnews.ru/
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3.Вставьте  недостающее в схеме 4. Продуктовые инновации 

Новый товар 

Совершенно  новый товар? 

Модифицированный товар 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

балльно-рейтинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных , практических, и  семинарских занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и  представлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

Вопросы к  собеседованию  для  получения  зачета: 

34. Содержание  понятий Содержание  понятий  «новшество», «инновации» « 

«инновационная  деятельность» и  «инновационный менеджмент  

35. Классификация инноваций.   

36. Объективные предпосылки инновационной  деятельности 

37. Инновативность  как фактор  конкурентноспособности фирм. 

38. Инновационный  маркетинг как  особый  вид инновационной  деятельности. 

39. Новизна как  важнейшее  конкурентное  преимущество.Примеры новых туристских  

продуктов 

40. Технологии  управления  жизненным циклом  товара (продукта). 

41. Репозиционирование. 

42. Ребрединг 

43. Этапы  создания нового товара. 

44. Ассортиментная  матрица и  определение места нового  продукта  в ней. 

45. Расчет доходности нового  продукта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

46. Причины  неуспеха новой  продукции. 

47. Планирование инновационной  деятельности. Стратегическое  планирование как  

функция инновационного менеджмента. 

48. Виды инновационных стратегий. Активные   стратегии. 

49. Маркетинговые инновационные стратегии. 

50. Диверсификационные стратегии  компании. 

51. Планирование  инноваций и взаимодействие  с  внешней  средой. Виды стратегий  при 

взаимоотношениях с  конкурентами. 

52.  Бизнес планирование инновационных  проектов. Структура  бизнес-плана. 

53. Организационные  формы реализации инновационных проектов. Последовательная  и  

параллельная  форма. 

54. Организационные  формы реализации инновационных проектов. Матричная  форма.. 

55. Венчурные  фирмы. Технопарки. Бизнес-инкубаторы. 

56. Интеллектуальная  собственность  ее сущность и объекты. 

57. Правовой механизм  защиты интеллектуальной  собственности. 

58. Три типа защиты интеллектуальной собственности: патент, авторское право, товар-

ный знак. 

59. Интеллектуальная собственность  при  производстве туристского продукта 

60. .Инновационное  поведение и инновационное  сознание  работников. Инновационный 

климат. 

61. Причины  торможения инновационных  процессов. 

62. Роль руководителя в  процессе инноваций. 

63. Государственное регулирование инновационной деятельностью.  

64. Инновационная  деятельность  при  создании  туристского продукта.  
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65. Примеры инноваций  в туристской индустрии. Роль инноваций на развитие  

туристской  отрасли. 

66. Система государственного регулирования инновационных процессов в Российской 

Федерации. 

Оценка работы студента по бально-рейтинговой системе 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия  решения  о  зачете применяется 

балльно-рейтинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  следующих  

показателей: 

1. Посещение лекционных , практических, и  семинарских занятий  студентом. 

2. Активной  работой студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнением самостоятельных  заданий студентом и  представлении им отчетных  

материалов по заданиям. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета. 

Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная средствами 

телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный класс (201  ауд.), 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 111,112 (2-й 

учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  материалы 

имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-экскурсионной  

работы.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: дать студентам знания о единой системе участников туристской деятельности, 

отражающей  нормы и правила, установленные законодательствами разных стран, которые 

должны соблюдаться как туристскими фирмами, так и самими туристами. 

Задачи:  

- формирование теоретических знаний и практических умений в области турагентской 

деятельности, касающихся международного туристского обмена и его международно-

правовой регламентации; 

- изучение и основных теоретических положений курса и ключевых понятий таких как 

формальности паспортно-визовые, таможенные; валютный контроль и порядок обмена 

валюты; санитарный и эпидемиологический контроль; страхование туристов; 

- овладеть умением выполнять обязательные процедуры, связанные с оформлением и 

совершением туристского путешествия, а также с пересечением границы. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина является  дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.16) и изучается на 5 курсе.  

 Поскольку дисциплина «Туристские формальности» является дисциплиной 5 курса, 

для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

курсов как истории, обществоведения, географии  средней общеобразовательной школы, а  

также знаниями  по экономике, культурологии, географии полученными  при изучении  

дисциплин на 1-3 курсах. 

Занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей специфику такого  

социально-экономического  явления  как туристические формальности. В  процессе  

изучения  дисциплины раскрываются  особенности организации  туристской  деятельности и  

специфика выполнения разного рода формальностей, правил, норм при пересечении границ 

туристами.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Туристские формальности» направлен на 

формирование следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 

ОПК-3 

способностью 
организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и 
(или) туристов 

Знать. 
Состав 

туристских 

формальностей

. 
Знать 

нормативно-

правовую базу  
туристских 

формальностей 

в  РФ. 

Уметь. 

Применять 

знания  о  

туристских 
формальностях 

при 

Контрольная 
работа. 

Доклад. 

Презентации. 

Поиск 
информации по 

туристским  

формальностям 
различных 

стран. 

Вопросы 
зачета 

Контрольная  

работа 

Доклад. 
Презентации

. 

Базовый 

уровень. 

Знать. 

Состав 

туристских 
формальностей

. 

Знать 
нормативно-

правовую базу  

туристских 
формальностей 

в  РФ. 

Уметь. 

Применять 
знания  о  

туристских 
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обслуживании 

потребителей 
туристского 

продукта 

Владеть 

Приемами и 
навыками  

предоставления  

услуг  в  
контексте 

изучаемой  

дисциплины 

формальностях 

при 
обслуживании 

потребителей 

туристского 

продукта 

Владеть 

Приемами 

предоставления  
услуг  в  

контексте 

изучаемой  
дисциплины 

Повышенный 

уровень. 

Владеть 
Приемами и 

навыками  

предоставления  
услуг  в  

контексте 

изучаемой  

дисциплины 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 

ПК-6 

способностью 

находить, 
анализи- 

ровать и 

обрабатывать 

научно-
техническую 

информацию в 

области 
туристкой 

деятельности 

Знать. 

Нормативно-
правовую базу  

по туристским 

формальностям 

РФ. 

Уметь 

Применять 

теоретические 
знания о 

туристских 

формальностях 

на практике, 
при 

обслуживании 

туристов. 

Владеть: 

Навыками 

поиска и 
анализа 

информации по 

туристским  

формальностям 
 

Контрольная 

работа. 
Доклад. 

Презентации. 

Поиск 

информации по 
туристским  

формальностям 

различных 
стран. 

Вопросы 

зачета 
Контрольная  

работа 

Доклад. 

Презентации
. 

Базовый 

уровень 

Знать. 

Нормативно-

правовую базу  

по туристским 
формальностям 

РФ. 

Уметь 
Применять 

теоретические 

знания о 

туристских 
формальностях 

на практике, 

при 
обслуживании 

туристов. 

Владеть: 
Навыками 

поиска и 

анализа 

информации по 
туристским  

формальностям 

Повышенный 
уровень. 

Владеть: 

Навыками 
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поиска и 

анализа 
информации по 

туристским  

формальностям 

по запросу  
туриста   в том  

числе. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 12 12 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
14 14 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Понятие и содержание 

туристских формальностей. 

Обязательные нормы, которые должны выполняться 

туристом, туристской фирмой в процессе подготовки и 

проведении туристской поездки. Туристские 

формальности. Основополагающие международные 

документы. Глобальный этический Кодекс. Правовой 

режим страны и международное право. Общие 
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вопросы регулирования туризма в мире.  

2 

Международные и 

Российские туристические 

организации 

Правовое регулирование международного туризма на 

многосторонней основе в рамках ООН, 

правительственных и неправительственных 

организаций. Всемирная туристская организация. 

Международная организация гражданских авиалиний 

ICAO. IATO. ISTC. Ассоциации и турклубы. РСТ. 

РАТА. Гильдия журналистов. Региональные 

общественные организации по туризму. 

3 Паспортные формальности. 

Зарождение паспортной системы. Виды паспортов в 

международной практике. Паспортная система в 

России и ее современные особенности, основные 

понятия. Международные водительские права. Иные 

удостоверения личности. Зеленая карта. 

4 Визовые формальности 

Понятие и представление о визе. Виды виз. 

Особенности визового и безвизового въезда.  Порядок 

оформления визы. Необходимые документы. 

Особенности для каждого типа виз. Шенгенское 

соглашение: история, основные положения, 

юридические документы, состав государств. 

Шенгенские визы. Основные нормативные документы. 

5 
Таможенно-тарифное 

регулирование. 

Таможенные тарифы, основные документы 

таможенно-тарифного регулирования. Таможенная 

пошлина, таможенный тариф, ставки таможенных 

пошлин. Режим наибольшего благоприятствования, 

льготы и преференции. Таможенные платежи. 

Классификация таможенных режимов , их 

группировка. Таможенное декларирование. 

Таможенный контроль товаров. Таможенный досмотр. 

Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.  

6 
Медицинские 

формальности. 

Понятие медицинских формальностей. Основные цели 

и задачи медицинских формальностей. Медицинская 

информация и формальности при международных 

путешествиях. Меры предосторожности в 

проживании, питании. Обучение специалистов 

турфирм. Обзор основных заболеваний по регионам 

мира. Профилактика и борьба с инфекцией. 

Сертификат о вакцинации. Государственное 

регулирование в области санитарно-

эпидемиологической безопасности туристов. Нормы 

административной ответственности. Основные 

понятия ФЗ.  

7 

Перемещение через границу 

культурных растений, 

фауны и флоры. 

Ввоз и вывоз культурных ценностей. Порядок провоза 

образцов флоры и фауны. Требования для ввоза – 

вывоза домашних животных. Порядок ввоза-вывоза 

растений и животных в некоторых странах мира. 

Основные нормативные документы РФ. 

8 Валютные формальности. 
Обязательные с точки зрения законности и 

установленного порядка действия по оформлению и 
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совершенствованию туристского путешествия, 

процедуры обменно-валютных операций, связанные с 

пересечением границы. Подготовка к поездке, 

предварительное знакомство с валютой. Правила и 

нормы ввоза – вывоза валюты в разных странах мира. 

Валюты «абсолютно свободные для купли-продажи». 

Зона действия валют. Рекомендации ВТО относительно 

валютных формальностей. Разрешение ввоза валюты в 

размере, указанном в таможенной декларации. 

Предоставление полной информации потенциальным 

посетителям и туристам о правилах и текущем курсе 

обмена валюты. Размещение соответствующей 

информации в обязательном порядке на контрольно-

пропускных пунктах въезда. 

9 
Туристские формальности 

отдельных стран мира. 

Опыт Европы в создании единого туристического 

пространства (Шенгенское соглашение). Туристские 

формальности стран Европы, Северной и Южной 

Америки, стран Азии. О правилах поведения в 

зарубежной поездке. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Технологии продаж * * * * *  * * * 

2.  
Этика и этикет делового 

общения 
* * * * *  * * * 

3.  
Технологии 

международного туризма 
* * * * * * * * * 

4.  
Учебная туристическая 

турфирма 
* * * * * * * * * 

5.  
Правовое обеспечение в 

туризме 
* * * * * * * * * 

 

5.11 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

1.  
Понятие и содержание 

туристских формальностей. 
0,25 - - 0,25 

2.  
Международные и Российские 

туристические организации 
0,25 - 7 7,25 

3.  Паспортные формальности. 0,5 1 7 8,5 
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4.  Визовые формальности 0,5 1 7 8,5 

5.  
Таможенно-тарифное 

регулирование. 
0,5 1 7 8,5 

6.  Медицинские формальности. 0,5 - 7 7,5 

7.  

Перемещение через границу 

культурных растений, фауны и 

флоры. 

0,5 1 7 8,5 

8.  Валютные формальности. 0,5 1 8 9,5 

9.  
Туристские формальности 

отдельных стран мира. 
0,5 1 8 9,5 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Понятие и содержание туристских формальностей. 0,25 

2.   2 Международные и Российские туристические организации 0,25 

3.   3 Паспортные формальности. 0,5 

4.   4 Визовые формальности 0,5 

5.   5 Таможенно-тарифное регулирование. 0,5 

6.   6 Медицинские формальности. 0,5 

7.   
7 

Перемещение через границу культурных растений, фауны и 

флоры. 
0,5 

8.   8 Валютные формальности. 0,5 

9.   9 Туристские формальности отдельных стран мира. 0,5 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

16. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  3 

Анализ современной российской паспортно-визовой  

системы. 

Правила выдачи загранпаспортов в России. 

1 

2.  4 

Анализ визовых формальностей для въезда в такие страны 

как Россия, Испания, Турция, Чехия. Ответить на вопрос: 

насколько данные требования отвечают рекомендациям ВТО 

по визовым формальностям? 

Изучение правил регистрации российской визы на примере 

конкретных паспортных данных. 

1 
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3.  5 

Анализ видов таможенных режимов, их целевой характер. 

Таможенные режимы стран мира. 

Регулирование правил и порядка на российской таможне в 

зависимости от экономической ситуации. 

1 

4.  7 Правила ввоза животных и растений в страны мира. 1 

5.  8 
Правила обмена валюты. Евро и туризм: преимущества 

единой валюты. Чаевые. 
1 

6.  9 

Визовые, таможенные, валютные, медико-санитарные 

формальности отдельных стран мира, наиболее посещаемые 

российскими туристами. 

1 

  Итого 6 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Понятие и содержание 

туристских формальностей. 
- - 

2 
Международные и Российские 

туристические организации 

Рассмотреть действие удостоверения 

ISIC в Европе и Азии на примере 

конкретных стран. Выбрать участие в 

работе какой-либо ассоциации от 

лица турфирмы и обосновать свой 

выбор. 

7 

3 Паспортные формальности. 

Анализ туристических Интернет 

ресурсов на предмет предоставления 

информации по оформлению 

загранпаспортов. 

7 

 Визовые формальности Изучение нормативных документов. 7 

 
Таможенно-тарифное 

регулирование. 

Анализ информационных сайтов по 

вопросу изменений таможенных 

формальностей. 

7 

 

Медицинские формальности. 

Анализ санитарно-

эпидемиологической обстановки в 

России и мире по материалам СМИ , 

Интернет ресурсам. 

7 

 Перемещение через границу 

культурных растений, фауны и 

флоры. 

Порядок вывоза-ввоза собак и кошек 

из РФ. Изучение нормативных 

документов. 

7 

 
Валютные формальности. 

Изучение «зон действия» валют в 

странах мира. 
8 

 
Туристские формальности 

отдельных стран мира. 

Изучение правил поведения в 

зарубежной поездке, общие 

требования. 

8 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 
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Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

18. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Туристские формальности» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-3 
способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать. 

Состав туристских 

формальностей. 
Знать нормативно-

правовую базу  туристских 

формальностей в  РФ. 

Уметь. 

Применять знания  о  

туристских формальностях 

при обслуживании 
потребителей туристского 

продукта 

Владеть 
Приемами предоставления  

услуг  в  контексте 

изучаемой  дисциплины 

 

 

Знает состав туристских 

формальностей. 

Знать нормативно-
правовую базу  

туристских 

формальностей в  РФ. 
Умеет применять 

знания  о  туристских 

формальностях при 

обслуживании 
потребителей 

туристского продукта 

Владеет приемами 
предоставления  услуг  

в  контексте изучаемой  

дисциплины 

зачет Контрольная работа. 

Реферат 

Доклад 
Презентация 

Повышенный уровень 

Владеть 
Приемами и навыками  

предоставления  услуг  в  

контексте изучаемой  

дисциплины 

Владеет приемами и 
навыками  

предоставления  услуг  в  

контексте изучаемой  

дисциплины 

  

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 
способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать. 
Нормативно-правовую базу  

по туристским 

Знает нормативно-
правовую базу  по 

туристским 

зачет Контрольная работа. 
Реферат 

Доклад 
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формальностям РФ. 

Уметь 
Применять теоретические 

знания о туристских 

формальностях на 

практике, при 
обслуживании туристов. 

Владеть: 

Навыками поиска и анализа 
информации по туристским  

формальностям 

 

формальностям РФ. 

Умеет применять 
теоретические знания о 

туристских 

формальностях на 

практике, при 
обслуживании туристов. 

Владеет навыками 

поиска и анализа 
информации по 

туристским  

формальностям 

 

Презентация 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Навыками поиска и анализа 
информации по туристским  

формальностям по запросу  

туриста   в том  числе. 

Владеет навыками 

поиска и анализа 
информации по 

туристским  

формальностям по 

запросу  туриста   в том  
числе. 

зачет Контрольная работа. 

Реферат 
Доклад 

Презентация 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Туристские формальности», поэтому при его проведении учитываются следующие 
факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 
логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Бгатов А.П., Т.В.Бойко, Зубрева М.В. Туристские формальности. М., Академия, 2004. 

б) дополнительная литература  

1. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 14 

ноября 1996 года  

2. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничнству в Европе .- 

Хельсинки, 1975.  

3. Манильская декларация по мировому туризму.- Манила, 1980.  

4. Гаагская декларация по туризму. – Нидерланды, 1989.  

5. Декларация Всемирной конференции министров по туризму. – Осака, 1994  

6. Бастраков В.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Учебное пособие. – 

Йошкар-Ола: МарГУ, 1999. – 228с.  

7. Бгатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В. Туристические формальности. Учебное пособие 

для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304с.  

8. Гуляев В.Г. Организация туристических перевозок. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 

512 с.  

9. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристической 

деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. ПРИОР, 1998. – 336 с.  

10. Дегтярь Г.М. Лицензирование и сертификация в туризме.  

11. Зорин И.В. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы: Учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 272 с.  

12. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник – Мн.: Новое знание, 2002. – 409 с.  

13. Козырев В.М. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 320 с.  

14. Маринин М.М. Туристические формальности и безопасность в туризме. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 144 с.  

15. Пашигорева Г.И. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. 

Организационно-управленческая деятельность в туристском бизнесе: теория и практика. 

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАСЭ, 2002. – 135с.  

16. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник / Под общей ред. проф. 

Ж.А. Романовича. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2005. – 284с. 

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.turbooks.ru/stati/turistskie-formalnosti/ Все о туризме. 

http://www.tourvest.ru/news/turform_news/ Туристический вестник . Tourvest. (Интернет 

портал для бойцов туристического фронта: новости, публикации и обзоры, документы, 

законы, туристические формальности, визитница и др.разделы) 

Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.ref.by 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.e.-reading.org.ua 

 

http://www.turbooks.ru/stati/turistskie-formalnosti/
http://www.tourvest.ru/news/turform_news/
http://www.ref.by/
http://www.humanities.edu.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заявленный курс относится к дисциплинам по выбору и представляет собой 

самостоятельный профессиональный модуль. Включение дополнительных дисциплин 

требует выработку общей стратегии как на стадии итогового контроля, так и на стадии 

промежуточного контроля. Ориентация компетенций в первую очередь в профессиональную 

сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий творческого характера: 

написание творческих работ,  подготовка индивидуальных выступлений и докладов, работа в 

группах. Фундаментальные основы дисциплины требует также обращения к традиционным 

формам контроля: тестирование, конспектирование и реферирование материала, блиц-

опросы. Особое значение приобретает самостоятельная работа как на стадии подготовки к 

практическим занятиям, так и в ходе решения индивидуальных творческих задач. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

В качестве средств текущего контроля используется контрольная работа в виде 

тестового задания, решаются практические задачи, непосредственно связанные с 

функционированием туристкой индустрии. Виды самостоятельной работы: а) изучение 

рекомендованных литературных источников и нормативного материала; б) подготовка к 

общей дискуссии на заданную тему. 

Тестовые задания для промежуточного контроля. 

1. Туристские формальности это: 

а) соответствие, соотношение    б) условие, действие;   в) лицензирование, сертификация; 

2. В международном туризме как виде деятельности участвуют три основные стороны: 

а)  туристы-турфирмы-таможня ;  б) туристы- турпакет-государство ;  в) туристы-турфирмы-

государство; 

3. Глобальный этический кодекс туризма принят в: 

а ) 1995 г.  ; б) 1997 г. ; в) 1999 г. ;   г) 2001 г.  

4. «Лессе-Пассе» - это: 

а) международная кредитная платежная карта;   б) удостоверение личности ребенка;   в) 

удостоверение, выдаваемое служащим учреждений ООН; 

5. Временное удостоверение личности, введенное для беженцев и лиц без гражданства и в 

настоящее время признается только несколькими странами: 

а ) дипломатический паспорт;  б) Паспорт Гражданина Мира;   в) паспорт почетного консула; 

6. В соответствии со статьей 7 ФК РФ основными документами, удостоверяющими личность 

гражданина РФ, по которым граждане РФ осуществляют выезд из РФ и въезд в РФ, 

признаются:  

а) паспорт, б) паспорт Нансена, в) служебный паспорт, г) паспорт моряка, д) паспорт 

Мальтийского ордена; 

7. ISIC – это: 

а) единое международное студенческое удостоверение,   б) международное водительское 

удостоверение; в) платежная карта; 

8. «Green - card» - это: 

а) экологическое удостоверение национальных парков;  б) удостоверение 

несовершеннолетних,  в) удостоверение иммигранта на постоянное проживание в стране; 

9. Дает ли виза гарантии, что зарубежная поездка обязательно состоится? 

а) окончательное решение о въезде будет принято лишь соответствующими 

иммиграционными властями на границе данного государства; 

б) да, т.к. виза является основным документом для посещения другого государства; 

в) да, состоится при наличии билета на обратный путь. 

10. Если у туриста отсутствует требуемый в посещаемой стране полис медицинского 

страхования, все расходы медицинской помощи: 
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а) он будет оплачивать сам;  б) будет оплачивать туристическая фирма;   в) будет оплачивать 

государство. 

11.  Страхование туристов и путешественников: 

а) является добровольным;   б) для всех обязательным,    в) многие страны требуют 

предъявить страховой полис на поездку. 

12. Если семья путешествует вместе, то: 

а) застрахованы должны быть все ее члены,    б) только взрослые члены семьи,   в) только 

несовершеннолетние члены семьи. 

13. При перемещении через границу подлежат обязательному декларированию: 

а) дорожные чеки и кредитные карточки,   б) валюта,   в) парфюмерия. 

14. Приведите в соответствие группы таможенных режимов: 

1. Первая группа – общая; 

2. Вторая группа – экономическая 

А-отличается наиболее гибким использованием правовых инструментов регулирования, 

предоставляя определенные выгоды; 

Б – без каких-либо изъятий и ограничений, относительно самостоятельные. 

15. Порядок и условия единых ставок таможенных платежей, их величина устанавливаются: 

а) решениями таможенных служб,   б) решениями Правительства РФ,   в) решениями 

туристических фирм. 

16. Медицинские формальности это: 

а) обследование состояния здоровья туриста,   б) проверка медицинского страхования,   в)  

проверка установленных требований о вакцинации. 

17. Категорически запрещено ввозить в РФ и другие страны мира:  

а) растения в горшках,   б) охотничьих собак,   в) семена и землю. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Когда была создана ВТО и каковы основные цели и направления деятельности данной 

организации? 

2. Расскажите о роли РСТ в развитии туризма в России. 

3. Рассмотрите действие удостоверения ISIC в Европе и Азии ( на примере Таиланда и 

Италии). 

4. Что такое паспорт? Основные типы паспортной системы в России. 

5. Виды паспортов, их различия , основные характеристики. 

6. Правила выдачи загранпаспортов а России. Современные изменения в выдаче 

загранпаспортов. 

7. Раскройте понятие «визовая поддержка», правила получения визы. 

8. Шенгенская виза, правила ее получения. 

9. Проанализируйте визовые формальности для въезда в такие страны как Россия, 

Испания, Турция, Чехия. 

10. Таможенная пошлина, таможенный тариф, таможенные платежи. 

11. Классификация таможенных режимов, таможенное декларирование. 

12. Таможенный контроль, таможенный досмотр. 

13. Правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты за пределы Российской 

Федерации. Валютные формальности. 

14. Основные цели и задачи медицинских формальностей. 

15. Обзор основных заболеваний путешественников и профилактика инфекций. 

16. Государственное регулирование в области санитарно-эпидемиологической 

безопасности туристов. 

17. Что такое «культурные ценности», какие категории предметов относятся к этому 

определению. 

18. процедура получения свидетельства на право вывоза культурных ценностей из РФ. 
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19. Что такое временный ввоз (вывоз) культурных ценностей, предельный срок 

временного ввоза (вывоза)?  

20. Вывоз личных животных из РФ. Ввоз растений и животных в РФ. 

21. Правила ввоза животных и растений в разные страны мира. 

22. Общие проблемы лицензирования и сертификации в сфере туризма. 

23. Безопасность международного туризма. 

24. Меры безопасности туризма. 

25. Правила поведения в зарубежной поездке. 

26. Туристские формальности отдельных стран мира (Европа) 

27. Туристские формальности отдельных стран мира (Южная Азия) 

28. Туристские формальности отдельных стран мира (Ближний Восток) 

29. Туристские формальности отдельных стран мира (Америка) 

30. Туристские формальности отдельных стран мира (Юго-Восточная Азия) 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, 

доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной подготовки).  

16.Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Паспортные формальности. 

интерактивных форм 

проведения занятий 

(компьютерных 

симуляций, 

психологических и 

иных тренингов) 

0,5 

2 Визовые формальности 
деловые и ролевые 

игры 
0,5 

3 Таможенно-тарифное регулирование. 

разбор конкретных 

ситуаций туристкой 

деятельности 

1 

 Итого 
 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: дать студентам знания о единой системе участников туристской деятельности, 

отражающей  нормы и правила, установленные законодательствами разных стран, которые 

должны соблюдаться как туристскими фирмами, так и самими туристами. 

Задачи:  

- формирование теоретических знаний и практических умений в области турагентской 

деятельности, касающихся международного туристского обмена и его международно-

правовой регламентации; 

- изучение и основных теоретических положений курса и ключевых понятий таких как 

формальности паспортно-визовые, таможенные; валютный контроль и порядок обмена 

валюты; санитарный и эпидемиологический контроль; страхование туристов; 

- овладеть умением выполнять обязательные процедуры, связанные с оформлением и 

совершением туристского путешествия, а также с пересечением границы. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина является  дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.16) и изучается на 5 курсе.  

 Поскольку дисциплина «Туристские формальности» является дисциплиной 5 курса, 

для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

курсов как истории, обществоведения, географии  средней общеобразовательной школы, а  

также знаниями  по экономике, культурологии, географии полученными  при изучении  

дисциплин на 1-3 курсах. 

Занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей специфику такого  

социально-экономического  явления  как туристические формальности. В  процессе  

изучения  дисциплины раскрываются  особенности организации  туристской  деятельности и  

специфика выполнения разного рода формальностей, правил, норм при пересечении границ 

туристами.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Туристские формальности» направлен на 

формирование следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 

ОПК-3 

способностью 
организовать 

процесс 

обслуживания 
потребителей и 

(или) туристов 

Знать. 
Состав 

туристских 

формальностей
. 

Знать 

нормативно-
правовую базу  

туристских 

формальностей 

в  РФ. 

Уметь. 

Применять 

знания  о  
туристских 

формальностях 

при 

Контрольная 
работа. 

Доклад. 

Презентации. 
Поиск 

информации по 

туристским  
формальностям 

различных 

стран. 

Вопросы 
зачета 

Контрольная  

работа 
Доклад. 

Презентации

. 

Базовый 

уровень. 

Знать. 

Состав 
туристских 

формальностей

. 
Знать 

нормативно-

правовую базу  

туристских 
формальностей 

в  РФ. 

Уметь. 
Применять 

знания  о  

туристских 
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обслуживании 

потребителей 
туристского 

продукта 

Владеть 

Приемами и 
навыками  

предоставления  

услуг  в  
контексте 

изучаемой  

дисциплины 

формальностях 

при 
обслуживании 

потребителей 

туристского 

продукта 

Владеть 

Приемами 

предоставления  
услуг  в  

контексте 

изучаемой  
дисциплины 

Повышенный 

уровень. 

Владеть 
Приемами и 

навыками  

предоставления  
услуг  в  

контексте 

изучаемой  

дисциплины 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 

ПК-6 

способностью 

находить, 
анализи- 

ровать и 

обрабатывать 

научно-
техническую 

информацию в 

области 
туристкой 

деятельности 

Знать. 

Нормативно-
правовую базу  

по туристским 

формальностям 

РФ. 

Уметь 

Применять 

теоретические 
знания о 

туристских 

формальностях 

на практике, 
при 

обслуживании 

туристов. 

Владеть: 

Навыками 

поиска и 
анализа 

информации по 

туристским  

формальностям 
 

Контрольная 

работа. 
Доклад. 

Презентации. 

Поиск 

информации по 
туристским  

формальностям 

различных 
стран. 

Вопросы 

зачета 
Контрольная  

работа 

Доклад. 

Презентации
. 

Базовый 

уровень 

Знать. 

Нормативно-

правовую базу  

по туристским 
формальностям 

РФ. 

Уметь 
Применять 

теоретические 

знания о 

туристских 
формальностях 

на практике, 

при 
обслуживании 

туристов. 

Владеть: 
Навыками 

поиска и 

анализа 

информации по 
туристским  

формальностям 

Повышенный 
уровень. 

Владеть: 

Навыками 
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поиска и 

анализа 
информации по 

туристским  

формальностям 

по запросу  
туриста   в том  

числе. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 12 12 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
14 14 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Понятие и содержание 

туристских формальностей. 

Обязательные нормы, которые должны выполняться 

туристом, туристской фирмой в процессе подготовки и 

проведении туристской поездки. Туристские 

формальности. Основополагающие международные 

документы. Глобальный этический Кодекс. Правовой 

режим страны и международное право. Общие 
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вопросы регулирования туризма в мире.  

2 

Международные и 

Российские туристические 

организации 

Правовое регулирование международного туризма на 

многосторонней основе в рамках ООН, 

правительственных и неправительственных 

организаций. Всемирная туристская организация. 

Международная организация гражданских авиалиний 

ICAO. IATO. ISTC. Ассоциации и турклубы. РСТ. 

РАТА. Гильдия журналистов. Региональные 

общественные организации по туризму. 

3 Паспортные формальности. 

Зарождение паспортной системы. Виды паспортов в 

международной практике. Паспортная система в 

России и ее современные особенности, основные 

понятия. Международные водительские права. Иные 

удостоверения личности. Зеленая карта. 

4 Визовые формальности 

Понятие и представление о визе. Виды виз. 

Особенности визового и безвизового въезда.  Порядок 

оформления визы. Необходимые документы. 

Особенности для каждого типа виз. Шенгенское 

соглашение: история, основные положения, 

юридические документы, состав государств. 

Шенгенские визы. Основные нормативные документы. 

5 
Таможенно-тарифное 

регулирование. 

Таможенные тарифы, основные документы 

таможенно-тарифного регулирования. Таможенная 

пошлина, таможенный тариф, ставки таможенных 

пошлин. Режим наибольшего благоприятствования, 

льготы и преференции. Таможенные платежи. 

Классификация таможенных режимов , их 

группировка. Таможенное декларирование. 

Таможенный контроль товаров. Таможенный досмотр. 

Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.  

6 
Медицинские 

формальности. 

Понятие медицинских формальностей. Основные цели 

и задачи медицинских формальностей. Медицинская 

информация и формальности при международных 

путешествиях. Меры предосторожности в 

проживании, питании. Обучение специалистов 

турфирм. Обзор основных заболеваний по регионам 

мира. Профилактика и борьба с инфекцией. 

Сертификат о вакцинации. Государственное 

регулирование в области санитарно-

эпидемиологической безопасности туристов. Нормы 

административной ответственности. Основные 

понятия ФЗ.  

7 

Перемещение через границу 

культурных растений, 

фауны и флоры. 

Ввоз и вывоз культурных ценностей. Порядок провоза 

образцов флоры и фауны. Требования для ввоза – 

вывоза домашних животных. Порядок ввоза-вывоза 

растений и животных в некоторых странах мира. 

Основные нормативные документы РФ. 

8 Валютные формальности. 
Обязательные с точки зрения законности и 

установленного порядка действия по оформлению и 
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совершенствованию туристского путешествия, 

процедуры обменно-валютных операций, связанные с 

пересечением границы. Подготовка к поездке, 

предварительное знакомство с валютой. Правила и 

нормы ввоза – вывоза валюты в разных странах мира. 

Валюты «абсолютно свободные для купли-продажи». 

Зона действия валют. Рекомендации ВТО относительно 

валютных формальностей. Разрешение ввоза валюты в 

размере, указанном в таможенной декларации. 

Предоставление полной информации потенциальным 

посетителям и туристам о правилах и текущем курсе 

обмена валюты. Размещение соответствующей 

информации в обязательном порядке на контрольно-

пропускных пунктах въезда. 

9 
Туристские формальности 

отдельных стран мира. 

Опыт Европы в создании единого туристического 

пространства (Шенгенское соглашение). Туристские 

формальности стран Европы, Северной и Южной 

Америки, стран Азии. О правилах поведения в 

зарубежной поездке. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  Технологии продаж * * * * *  * * * 

7.  
Этика и этикет делового 

общения 
* * * * *  * * * 

8.  
Технологии 

международного туризма 
* * * * * * * * * 

9.  
Учебная туристическая 

турфирма 
* * * * * * * * * 

10.  
Правовое обеспечение в 

туризме 
* * * * * * * * * 

 

5.12 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

10.  
Понятие и содержание 

туристских формальностей. 
0,25 - - 0,25 

11.  
Международные и Российские 

туристические организации 
0,25 - 7 7,25 

12.  Паспортные формальности. 0,5 1 7 8,5 



 139 

13.  Визовые формальности 0,5 1 7 8,5 

14.  
Таможенно-тарифное 

регулирование. 
0,5 1 7 8,5 

15.  Медицинские формальности. 0,5 - 7 7,5 

16.  

Перемещение через границу 

культурных растений, фауны и 

флоры. 

0,5 1 7 8,5 

17.  Валютные формальности. 0,5 1 8 9,5 

18.  
Туристские формальности 

отдельных стран мира. 
0,5 1 8 9,5 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

10.  1 Понятие и содержание туристских формальностей. 0,25 

11.   2 Международные и Российские туристические организации 0,25 

12.   3 Паспортные формальности. 0,5 

13.   4 Визовые формальности 0,5 

14.   5 Таможенно-тарифное регулирование. 0,5 

15.   6 Медицинские формальности. 0,5 

16.   
7 

Перемещение через границу культурных растений, фауны и 

флоры. 
0,5 

17.   8 Валютные формальности. 0,5 

18.   9 Туристские формальности отдельных стран мира. 0,5 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

17. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

7.  3 

Анализ современной российской паспортно-визовой  

системы. 

Правила выдачи загранпаспортов в России. 

1 

8.  4 

Анализ визовых формальностей для въезда в такие страны 

как Россия, Испания, Турция, Чехия. Ответить на вопрос: 

насколько данные требования отвечают рекомендациям ВТО 

по визовым формальностям? 

Изучение правил регистрации российской визы на примере 

конкретных паспортных данных. 

1 
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9.  5 

Анализ видов таможенных режимов, их целевой характер. 

Таможенные режимы стран мира. 

Регулирование правил и порядка на российской таможне в 

зависимости от экономической ситуации. 

1 

10.  7 Правила ввоза животных и растений в страны мира. 1 

11.  8 
Правила обмена валюты. Евро и туризм: преимущества 

единой валюты. Чаевые. 
1 

12.  9 

Визовые, таможенные, валютные, медико-санитарные 

формальности отдельных стран мира, наиболее посещаемые 

российскими туристами. 

1 

  Итого 6 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Понятие и содержание 

туристских формальностей. 
- - 

2 
Международные и Российские 

туристические организации 

Рассмотреть действие удостоверения 

ISIC в Европе и Азии на примере 

конкретных стран. Выбрать участие в 

работе какой-либо ассоциации от 

лица турфирмы и обосновать свой 

выбор. 

7 

3 Паспортные формальности. 

Анализ туристических Интернет 

ресурсов на предмет предоставления 

информации по оформлению 

загранпаспортов. 

7 

 Визовые формальности Изучение нормативных документов. 7 

 
Таможенно-тарифное 

регулирование. 

Анализ информационных сайтов по 

вопросу изменений таможенных 

формальностей. 

7 

 

Медицинские формальности. 

Анализ санитарно-

эпидемиологической обстановки в 

России и мире по материалам СМИ , 

Интернет ресурсам. 

7 

 Перемещение через границу 

культурных растений, фауны и 

флоры. 

Порядок вывоза-ввоза собак и кошек 

из РФ. Изучение нормативных 

документов. 

7 

 
Валютные формальности. 

Изучение «зон действия» валют в 

странах мира. 
8 

 
Туристские формальности 

отдельных стран мира. 

Изучение правил поведения в 

зарубежной поездке, общие 

требования. 

8 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 
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Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

19. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Туристские формальности» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-3 
способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знать. 
Состав туристских 

формальностей. 

Знать нормативно-
правовую базу  туристских 

формальностей в  РФ. 

Уметь. 
Применять знания  о  

туристских формальностях 

при обслуживании 
потребителей туристского 

продукта 

Владеть 
Приемами предоставления  

услуг  в  контексте 

изучаемой  дисциплины 

 

 

Знает состав 

туристских 

формальностей. 

Знать нормативно-
правовую базу  

туристских 

формальностей в  РФ. 

Умеет применять 

знания  о  туристских 

формальностях при 
обслуживании 

потребителей 

туристского продукта 

Владеет приемами 

предоставления  услуг  

в  контексте изучаемой  
дисциплины 

зачет Контрольная работа. 
Реферат 

Доклад 

Презентация 

Повышенный уровень 

Владеть 
Приемами и навыками  
предоставления  услуг  в  

контексте изучаемой  

дисциплины 

Владеет приемами и 

навыками  

предоставления  услуг  в  
контексте изучаемой  

дисциплины 

  

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 
способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знать. 

Нормативно-правовую базу  

по туристским 

формальностям РФ. 

Знает нормативно-

правовую базу  по 

туристским 

формальностям РФ. 

зачет Контрольная работа. 

Реферат 

Доклад 

Презентация 
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Уметь 

Применять теоретические 
знания о туристских 

формальностях на 

практике, при 

обслуживании туристов. 

Владеть: 

Навыками поиска и анализа 

информации по туристским  
формальностям 

 

Умеет применять 

теоретические знания о 
туристских 

формальностях на 

практике, при 

обслуживании туристов. 
Владеет навыками 

поиска и анализа 

информации по 
туристским  

формальностям 

 

Повышенный уровень 
Владеть: 
Навыками поиска и анализа 

информации по туристским  

формальностям по запросу  
туриста   в том  числе. 

Владеет навыками 
поиска и анализа 

информации по 

туристским  
формальностям по 

запросу  туриста   в том  

числе. 

зачет Контрольная работа. 
Реферат 

Доклад 

Презентация 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Туристские формальности», поэтому при его проведении учитываются следующие 

факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература  

2. Бгатов А.П., Т.В.Бойко, Зубрева М.В. Туристские формальности. М., Академия, 2004. 
 

б) дополнительная литература  

17. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 14 

ноября 1996 года  

18. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничнству в Европе .- 

Хельсинки, 1975.  

19. Манильская декларация по мировому туризму.- Манила, 1980.  

20. Гаагская декларация по туризму. – Нидерланды, 1989.  

21. Декларация Всемирной конференции министров по туризму. – Осака, 1994  

22. Бастраков В.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Учебное пособие. – 

Йошкар-Ола: МарГУ, 1999. – 228с.  

23. Бгатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В. Туристические формальности. Учебное пособие 

для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304с.  

24. Гуляев В.Г. Организация туристических перевозок. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 

512 с.  

25. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристической 

деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. ПРИОР, 1998. – 336 с.  

26. Дегтярь Г.М. Лицензирование и сертификация в туризме.  

27. Зорин И.В. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы: Учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 272 с.  

28. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник – Мн.: Новое знание, 2002. – 409 с.  

29. Козырев В.М. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 320 с.  

30. Маринин М.М. Туристические формальности и безопасность в туризме. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 144 с.  

31. Пашигорева Г.И. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. 

Организационно-управленческая деятельность в туристском бизнесе: теория и практика. 

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАСЭ, 2002. – 135с.  

32. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник / Под общей ред. проф. 

Ж.А. Романовича. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2005. – 284с. 

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.turbooks.ru/stati/turistskie-formalnosti/ Все о туризме. 

http://www.tourvest.ru/news/turform_news/ Туристический вестник . Tourvest. (Интернет 

портал для бойцов туристического фронта: новости, публикации и обзоры, документы, 

законы, туристические формальности, визитница и др.разделы) 

Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.ref.by 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.e.-reading.org.ua 

 

http://www.turbooks.ru/stati/turistskie-formalnosti/
http://www.tourvest.ru/news/turform_news/
http://www.ref.by/
http://www.humanities.edu.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заявленный курс относится к дисциплинам по выбору и представляет собой 

самостоятельный профессиональный модуль. Включение дополнительных дисциплин 

требует выработку общей стратегии как на стадии итогового контроля, так и на стадии 

промежуточного контроля. Ориентация компетенций в первую очередь в профессиональную 

сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий творческого характера: 

написание творческих работ,  подготовка индивидуальных выступлений и докладов, работа в 

группах. Фундаментальные основы дисциплины требует также обращения к традиционным 

формам контроля: тестирование, конспектирование и реферирование материала, блиц-

опросы. Особое значение приобретает самостоятельная работа как на стадии подготовки к 

практическим занятиям, так и в ходе решения индивидуальных творческих задач. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

В качестве средств текущего контроля используется контрольная работа в виде 

тестового задания, решаются практические задачи, непосредственно связанные с 

функционированием туристкой индустрии. Виды самостоятельной работы: а) изучение 

рекомендованных литературных источников и нормативного материала; б) подготовка к 

общей дискуссии на заданную тему. 

Тестовые задания для промежуточного контроля. 

2. Туристские формальности это: 

а) соответствие, соотношение    б) условие, действие;   в) лицензирование, сертификация; 

2. В международном туризме как виде деятельности участвуют три основные стороны: 

а)  туристы-турфирмы-таможня ;  б) туристы- турпакет-государство ;  в) туристы-турфирмы-

государство; 

3. Глобальный этический кодекс туризма принят в: 

а ) 1995 г.  ; б) 1997 г. ; в) 1999 г. ;   г) 2001 г.  

4. «Лессе-Пассе» - это: 

а) международная кредитная платежная карта;   б) удостоверение личности ребенка;   в) 

удостоверение, выдаваемое служащим учреждений ООН; 

5. Временное удостоверение личности, введенное для беженцев и лиц без гражданства и в 

настоящее время признается только несколькими странами: 

а ) дипломатический паспорт;  б) Паспорт Гражданина Мира;   в) паспорт почетного консула; 

6. В соответствии со статьей 7 ФК РФ основными документами, удостоверяющими личность 

гражданина РФ, по которым граждане РФ осуществляют выезд из РФ и въезд в РФ, 

признаются:  

а) паспорт, б) паспорт Нансена, в) служебный паспорт, г) паспорт моряка, д) паспорт 

Мальтийского ордена; 

7. ISIC – это: 

а) единое международное студенческое удостоверение,   б) международное водительское 

удостоверение; в) платежная карта; 

8. «Green - card» - это: 

а) экологическое удостоверение национальных парков;  б) удостоверение 

несовершеннолетних,  в) удостоверение иммигранта на постоянное проживание в стране; 

9. Дает ли виза гарантии, что зарубежная поездка обязательно состоится? 

а) окончательное решение о въезде будет принято лишь соответствующими 

иммиграционными властями на границе данного государства; 

б) да, т.к. виза является основным документом для посещения другого государства; 

в) да, состоится при наличии билета на обратный путь. 

10. Если у туриста отсутствует требуемый в посещаемой стране полис медицинского 

страхования, все расходы медицинской помощи: 
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а) он будет оплачивать сам;  б) будет оплачивать туристическая фирма;   в) будет оплачивать 

государство. 

11.  Страхование туристов и путешественников: 

а) является добровольным;   б) для всех обязательным,    в) многие страны требуют 

предъявить страховой полис на поездку. 

12. Если семья путешествует вместе, то: 

а) застрахованы должны быть все ее члены,    б) только взрослые члены семьи,   в) только 

несовершеннолетние члены семьи. 

13. При перемещении через границу подлежат обязательному декларированию: 

а) дорожные чеки и кредитные карточки,   б) валюта,   в) парфюмерия. 

14. Приведите в соответствие группы таможенных режимов: 

1. Первая группа – общая; 

2. Вторая группа – экономическая 

А-отличается наиболее гибким использованием правовых инструментов регулирования, 

предоставляя определенные выгоды; 

Б – без каких-либо изъятий и ограничений, относительно самостоятельные. 

15. Порядок и условия единых ставок таможенных платежей, их величина устанавливаются: 

а) решениями таможенных служб,   б) решениями Правительства РФ,   в) решениями 

туристических фирм. 

16. Медицинские формальности это: 

а) обследование состояния здоровья туриста,   б) проверка медицинского страхования,   в)  

проверка установленных требований о вакцинации. 

17. Категорически запрещено ввозить в РФ и другие страны мира:  

а) растения в горшках,   б) охотничьих собак,   в) семена и землю. 

 

Вопросы к зачету: 

31. Когда была создана ВТО и каковы основные цели и направления деятельности данной 

организации? 

32. Расскажите о роли РСТ в развитии туризма в России. 

33. Рассмотрите действие удостоверения ISIC в Европе и Азии ( на примере Таиланда и 

Италии). 

34. Что такое паспорт? Основные типы паспортной системы в России. 

35. Виды паспортов, их различия , основные характеристики. 

36. Правила выдачи загранпаспортов а России. Современные изменения в выдаче 

загранпаспортов. 

37. Раскройте понятие «визовая поддержка», правила получения визы. 

38. Шенгенская виза, правила ее получения. 

39. Проанализируйте визовые формальности для въезда в такие страны как Россия, 

Испания, Турция, Чехия. 

40. Таможенная пошлина, таможенный тариф, таможенные платежи. 

41. Классификация таможенных режимов, таможенное декларирование. 

42. Таможенный контроль, таможенный досмотр. 

43. Правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты за пределы Российской 

Федерации. Валютные формальности. 

44. Основные цели и задачи медицинских формальностей. 

45. Обзор основных заболеваний путешественников и профилактика инфекций. 

46. Государственное регулирование в области санитарно-эпидемиологической 

безопасности туристов. 

47. Что такое «культурные ценности», какие категории предметов относятся к этому 

определению. 

48. процедура получения свидетельства на право вывоза культурных ценностей из РФ. 
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49. Что такое временный ввоз (вывоз) культурных ценностей, предельный срок 

временного ввоза (вывоза)?  

50. Вывоз личных животных из РФ. Ввоз растений и животных в РФ. 

51. Правила ввоза животных и растений в разные страны мира. 

52. Общие проблемы лицензирования и сертификации в сфере туризма. 

53. Безопасность международного туризма. 

54. Меры безопасности туризма. 

55. Правила поведения в зарубежной поездке. 

56. Туристские формальности отдельных стран мира (Европа) 

57. Туристские формальности отдельных стран мира (Южная Азия) 

58. Туристские формальности отдельных стран мира (Ближний Восток) 

59. Туристские формальности отдельных стран мира (Америка) 

60. Туристские формальности отдельных стран мира (Юго-Восточная Азия) 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

29. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, 

доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной подготовки).  

 

30. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Паспортные формальности. 

интерактивных форм 

проведения занятий 

(компьютерных 

симуляций, 

психологических и 

иных тренингов) 

0,5 

2 Визовые формальности 
деловые и ролевые 

игры 
0,5 

3 Таможенно-тарифное регулирование. 

разбор конкретных 

ситуаций туристкой 

деятельности 

1 

 Итого 
 

2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

А.М. Ермаков                                                                                                                                                                                                                                   

«____»_______________ 2017 г.    
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Программа учебной дисциплины 

 

Анимационная деятельность в туризме 

Б1.В.ДВ.17.01 

Рекомендуется для направления подготовки: 

43.03.02 Туризм 

 (профиль «Технология и организация  

турагентских и туроператорских услуг»)  

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

 

Разработчик: 

ассистент кафедры 

 социально-экономической  

географии и туризма                                                     Т.Ю. Сажина 
 
 

Утверждено на заседании кафедры социально-экономической географии и  

туризма 

 

«» июня 2017 г. 

Протокол №  
 

 

 

 

Зав. кафедрой  

социально-экономической  

географии и туризма, 

 к.г. н., доцент                                                                 Т.Ю. Кондакова      
 

 

 

 

Цель дисциплины «Анимационная деятельность в туризме» - сформировать у студентов 

систему общекультурных и профессиональных компетенций в области анимационного 

сервиса, изучить теоретические и организационные основы анимационного сервиса, 

сформировать практические навыки  проектирования качественных услуг. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области анимационного сервиса; 

 овладение навыками  организации контактной зоны, грамотного коммуникативного 

поведения с потребителем анимационной продукции  и умение руководить коллективом 

аниматоров. 

 развитие умений проводить комплексный анализ анимационных услуг на 

предприятиях туризма. 

 Овладение методикой создания и проведения анимационных программ. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП, дисциплин по выбору. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108ч. Изучается  на 4курсе  в 

3семестре. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-8: « готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме». 

ПК-9: «готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей и (или) туристов» 

Студент должен до освоения дисциплины «Анимационная деятельность в туризме» 

- знать: 

виды  анимационных услуг; 

правила организации контактной зоны в анимационном сервисе; 

 формы и методы обслуживания клиентов в контактной зоне. 

- обладать умениями: 

 грамотно организовывая контактную зону  на предприятии рекреационного сервиса,  

выявлять потребност клиентов в досуговых программах, 

осуществлять взаимоотношения и выполнять профессиональные функции в процессе 

анимационной сервисной деятельности. 

- владеть: 

навыками работы с клиентами в контактной зоне при организации анимационных проектов; 

навыками выстраивания и поддержания эффективных клиентских отношений. 

Дисциплина «Анимационная деятельность в туризме» изучается  на 4 курсе в 3 семестре, 

после таких дисциплин, как:  «Человек и его потребности», «Психологические аспекты 

обслуживания потребителей», «Безопасность жизнедеятельности», «Туроперейтинг». 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины  «Анимационная деятельность в 

туризме» необходимы при организации предприятий  анимационной отрасли, а также 

отдельных анимационных услуг.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-8, ПК-9 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 готовность к 
применению 

прикладных 

методов 
исследовате

льской 

деятельност

и в туризме 

Знать: 
Особенности коммуникативного 

взаимодействия аниматора и 

клиента 

Формы и  методы  обслуживания   

туристов на анимационных 

программах 

Уметь: 
Разрабатывать и реализовывать 

анимационные  программы  в 

туризме. 
осуществлять взаимоотношения 

и выполнять профессиональные 

функции в процессе  
анимационной деятельности 

Владеть: 

 Навыками организации 

контактной зоны предприятия 

-Изучение 
научной 

литературы 

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на 

семинарах и 

практических 
занятиях 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Составление 
глоссария, 

Тест 

Составление 
таблиц  

Реферат  

Презентация 

Творческая 
работа 

Экспертная 

оценка 
деятельности 

предприятий 

Базовый уровень: 
Знать прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризм; 

-виды  анимационной деятельности 

-особенности коммуникативного взаимодействия 

аниматора и клиентов. 

 

Обладать умениями разрабатывать и 
реализовывать анимационные  программы  в 

туризме с использованием прикладных методов. 

 
Владеть навыками организации контактной зоны 

предприятия анимационного сервиса с учетом 

обеспечения; удовлетворения потребностей 
потребителя; 

-навыками работы с клиентами в контактной 

зоне; 

-навыками выстраивания и поддержания 
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туриндустрии с учетом обеспечения 

удовлетворения потребностей 

туристов 

 навыками работы с клиентами  
на анимационных мероприятиях 

 навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 

клиентских отношений 
 

- Дискуссия 

 

эффективных клиентских отношений. 

 

 

Повышенный уровень: 

Знать технологии и методики разработки 

анимационной программы; 

Уметь разрабатывать и реализовывать 

анимационные  программы  в туризме; 

-анализировать уровень организации 

анимационной программы 
Владеть навыками работы с клиентами  на 

анимационных мероприятиях; 

-навыками выстраивания и поддержания 
эффективных клиентских отношений. 

 

ПК-9 готовность к 

применению 
инновацион

ных 

технологий 
в 

туристской 

деятельност
и и новых 

форм 

обслуживан

ия 
потребителе

й и (или) 

туристов 

Знать:  

-теоретические основы учебной 
дисциплины; 

-инновационные технологии в 

турдеятельности; 
-методику  разработки  

анимационных программ      

отдыхающих в  рекреационных 
учреждениях; 

-инновационные формы 

обслуживания потребителей 

анимационных программ в 
туризме 

Уметь: 

-осуществлять поиск 
профессионально-значимой 

информации  для проектирования 

анимационных программ в сети 

Интернет и других источниках; 
-составлять  и реализовывать  

анимационные программы   для 

туристов и отдыхающих в  

-Изучение 

научной 
литературы 

-Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 
семинарах и 

практических 

занятиях 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- Дискуссия 
 

 

 

Составление 

глоссария, 
Тест 

Составление 

таблиц 
Выполнение 

расчетных- 

работ 
Реферат  

Презентация 

Проектирование 

программы 
Экспертная 

оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 
Знать теоретические основы учебной 

дисциплины; 

инновационные технологии в турдеятельности; 
 

Обладать умениями осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации  для 
проектирования анимационных программ в сети 

Интернет и других источниках; 

 

Владеть понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины; 

 

  

Повышенный уровень: 

Знать методику  разработки  анимационных 

программ      отдыхающих в  рекреационных 

учреждениях; 
инновационные формы обслуживания 

потребителей анимационных программ в 

туризме 
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рекреационных  учреждениях 

 

Владеть: 
-понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины; 

-методикой разработки  
анимационных программ  для 

отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях 

 

Уметь составлять  и реализовывать  

анимационные программы   для туристов и 

отдыхающих в  рекреационных  учреждениях 
Владеть методикой разработки  

анимационных программ  для отдыхающих в  

рекреационных  учреждениях с 
использованием инновационных технологий и 

новых форм обслуживания клиентов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 12ч 

в том числе:  

Лекции (Л) 4ч 

Практические занятия (ПЗ) 8ч 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа (всего) 92ч 

в том числе:  

Курсовая работа (проект) - 

Реферат  10ч 

Другие виды самостоятельной работы:  

а) Работа с литературными и интернет-источниками информации 20ч 

б) Подготовка к тестированию 10ч 

в) Составление таблиц.  4ч 

г) Составление глоссария 2ч 

д) Подготовка Презентации 12ч 

е) Проектирование анимационных программ 20ч 

ж) Экспертная оценка деятельности предприятий 14ч 

Виды промежуточной аттестации  Зачёт (4ч) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

часов 108ч 

зачетных единиц 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины «Анимационный сервис» 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет  Анимационный сервис как вид культурно-досуговой 
деятельности. Технологический процесс создания 

анимационных программ. Модель  специалиста  

анимационного сервиса 

2 История развития 
анимационного сервиса 

Зарубежные истоки развития анимации (Античность. 
Средневековье. Возрождение. Эпоха просвещения. Новейшее 

время). Эволюция празднеств и зрелищ в России. 

3 Типология туристской 
анимации, ее функции 

Рекреационная анимация. Туристская анимация. Виды 
анимации: анимация в движении; анимация через переживание; 

анимация через общение; анимация через успокоение; 

культурная анимация; творческая анимация и т.д. Функции 
туристской анимации 

4 Работа аниматоров с 

различными категориями 

туристов. 

 Классификация клиентов. Особенности работы с клиентами 

разных категорий. Формы работы с разными возрастными 

группами отдыхающих. Классификация клиентов по их 
отношению к проведению досуга. Национальные особенности 

клиентов, их учет при составлении анимационных программ. 

Анимационные программы для семейного досуга. Детские 
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анимационные программы. 

5 Драматургия анимационно-

театрализованных программ 

Принципы и приёмы построения сценария анимационного 

мероприятия. Разработка и подготовка анимационных 

программ. 

6 Организация зрелищно-

игровых и конкурсных 

программ для туристов 

Цели и задачи туристских игровых программ. Планирование 

вечера отдыха. Сценарно-режиссерские основы игровой 

деятельности. 

7 Методика и правила 

проведения анимационных 

программ 

Конкурсные задания. Розыгрыши. Комбинированные эстафеты. 

Развивающие и обучающие игры. Подвижные игры. 

Музыкальные конкурсы. Игры на ловкость. Игры-знакомства. 

Поэтическая игра. 

8 Анимационный 

гостиничный менеджмент 

Особенности и значение гостиничной анимации. Материальная 

база для обеспечения работы анимационной службы гостиниц 

и туркомплексов. Гостиничные анимационные программы. 
Анимационный гостиничный менеджмент. Организация 

работы анимационной службы гостиничного предприятия. 

Структура анимационной службы. Подбор и управление 
персоналом анимационной службы. Технология создания и 

реализации анимационных программ. Мотивация труда 

персонала анимационной службы. Анализ и контроль 

эффективности анимационной деятельности 

9 Анимация в индустрии 

развлечений. 

Место анимации в индустрии развлечений. Характеристика 

процесса развлечения. Тематические парки развлечений. 

Анимационные программы в тематических парках. Квест-игры. 
Методика создания. Игорный бизнес в анимационной 

деятельности 

10 Оздоровительные 
программы анимационной 

деятельности 

Спортивные развлечения и спортивно-оздоровительный сервис. 
Фитнес и тимбилдинг  как виды  анимационного спортивно -

оздоровительного сервиса. 

  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами – отсутствуют. 
5.3   Разделы дисциплин и виды занятий  
 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семин

ар. 

заняти

я 

Самост. работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет 0,5 0,5   8 9 

2 История развития анимационного 

сервиса 

0,5 0,5   8 9 

3 Типология  и функции 

анимационного сервиса 

0,5 0,5   8 9 

4 Работа аниматоров с различными 

категориями клиентов 

- 0,5   8 8,5 

5 Драматургия анимационно-
театрализованных программ 

0,5 1   10 11,5 

6 Организация зрелищно-игровых и 

конкурсных программ  

- 1   10 11 

7 Методика и правила проведения 

анимационных программ 

0,5 1   10 11,5 
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8 Анимационный гостиничный 

менеджмент 

0,5 1   10 11,5 

9 Анимация в индустрии развлечений 0,5 1   10 11,5 

10 Оздоровительные программы 
анимационной деятельности 

0,5 1   10 11,5 

 Итого 4 8   92 104+4 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1. Сущность анимационного сервиса 0,5 

2. История развития анимационного сервиса 0,5 

3. Типология  и функции анимационного сервиса 0,5 

4. Работа аниматоров с различными категориями 

клиентов  

- 

5. Драматургия анимационно-театрализованных 

программ 

0,5 

6. Сценарный замысел. Литературный сценарий. 

Оформление сценария 

0,5 

7. Организация зрелищно-игровых и конкурсных 

программ  

- 

8. Методика и правила проведения анимационных 

программ 

0,5 

9. Анимационный гостиничный менеджмент 0,5 

10. Анимация в индустрии развлечений 0,5 

11. Оздоровительные программы анимационной 

деятельности 

0,5 

 Итого 4 

7.   Лабораторный практикум по дисциплине – не предусмотрен 

8.   Практические занятия   

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1. Раздел 1. Введение в предмет - 0,5 

2. Раздел 2. История развития 

анимационного сервиса 

1. Зарубежные истоки развития 

анимации (Античность. 

Средневековье. Возрождение. Эпоха 

просвещения. Новейшее время).  

2. История развития анимационного 

сервиса в России. Эволюция 

празднеств и зрелищ в России. 

 
0,5 

 

 

 

 

3. Раздел 3 Типология  и функции 

анимационного сервиса 

3.Специфика режиссуры 

анимационных программ 

0,5 
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4. Раздел 4. Работа аниматоров с 

различными категориями туристов 

4.Контактная зона между клиентом и 

исполнителем анимационных услуг. 

5. Классификация клиентов. 

Особенности работы с   клиентами 

разных категорий. Анимационные 

программы для семейного досуга. 

Детские анимационные программы. 

            0,5 

5. Раздел 5 Драматургия 

анимационно-театрализованных 

программ 

 6. Специфика драматургии 

культурно-досуговых программ. 

7. Организация  массовых 

праздников, концертов,  танцевально-

развлекательных программ 

1 

6. Раздел 6. Организация зрелищно-

игровых и конкурсных программ  

8.Игра как эффективная форма 

анимационной деятельности 

9.Народные игры и их использование 

в проведении праздников. 

1 

7 Раздел7.  Методика и правила 

проведения анимационных 

программ 

10.Классификация ролевых игр.  

11.Разработка и проведение ролевой 

игры. 

1 

8 Раздел 8. Анимационный 

гостиничный менеджмент 

12.Организация работы 

анимационной службы гостиничного 

предприятия. 

1 

9 Раздел 9. Анимация в индустрии 

развлечений 

13.Анимационные программы в 

тематических парках. 

14. Методика создания квест-игр. 

1 

10 Раздел 10. Оздоровительные 

программы анимационной 

деятельности 

15.Развитие фитнес-индустрия в 

России 

16.Тимбилдинг: виды, направления, 

тенденции развития в мире и в 

России. 

1 

 Итого  8 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость (час.) 

1. Раздел 1. Введение в 

предмет 

Работа с литературой и интернет-ресурсами.  9 

2. Раздел 2. История 

развития анимационного 

сервиса 

Работа с литературой и интернет-ресурсами.  

Реферирование. 
9 

3. Раздел 3. Типология  и 

функции анимационного 

сервиса 

Работа с литературой и интернет-ресурсами. 

Реферирование. 

Глоссарий по теме «Анимационный  сервис»  

9 
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4. Раздел 4. Работа 

аниматоров с 

различными категориями 

туристов 

Подготовка к тестированию 

Защита рефератов 
Подготовка презентации: «Лучшие анимационные 

проекты мира» 

Составление анкеты.  

Опрос жителей Ярославля. 
Анализ результатов опроса. 

8,5 

5. Раздел 5. Драматургия 

анимационно-

театрализованных 

программ 

Подготовка презентации: «Лучшие анимационные 

проекты России» 
Создание реферата 

Составление сценария  массового праздника. 

       11,5 

6. Раздел 6. Организация 

зрелищно-игровых и 

конкурсных программ 

Подготовка Презентации: «Лучшие анимационные 

проекты Ярославской области» 

Посещение массовых праздников  
Анализ  анимационного мероприятия  

11 

7 Раздел 7. Методика и 

правила проведения 

анимационных программ 

Составление сценария анимационной программы. 

Составление Календаря событий в Ярославской области с 

использованием анимационных программ. 

11,5 

8 Раздел 8. 
Анимационный 

гостиничный 

менеджмент 

Составление таблицы. 11,5 

9 Раздел 9. Анимация в 

индустрии развлечений 

Проектирование квест-игры 11,5 

10 Раздел 10. 
Оздоровительные 

программы 

анимационной 

деятельности 

Посещение предприятий спортивно-оздоровительной  

сферы услуг. Анализ деятельности. 
11,5 

 Итого  104+4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Какие из направлений анимационной деятельности зародились в Древнем Египте? 

2.  Какие из направлений анимационной деятельности возникли в Древнем Китае? 

3. Какие из направлений анимационной деятельности впервые появились в Древней Греции 

и Древнем Риме? 

4  Истоки анимационной деятельности  в средневековой Европе. 

5.Анимационная деятельность  в странах латинской Америки. 

6. Как строилась досуговая деятельность на Руси. 

 7. Элементы старинных русских праздников в современном анимационном сервисе. 

8. Свадебные обряды народов России. 

9. Специфика деятельности службы гостиничной анимации. 

10. Формы экстремальных анимационных услуг используемых в современном туризме. 

11. Тимбилдинг  как вид спортивно-оздоровительного анимационного сервиса. 

12.  Фитнес  как вид спортивно-оздоровительного анимационного сервиса. 

 13.Анимационный сервис в тематических парках. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 «готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

. 

Знать прикладные методы 
исследовательской деятельности в 

туризм; 

-виды  анимационной деятельности 

-особенности коммуникативного 
взаимодействия аниматора и клиентов. 

 

 
 

 

Знает прикладные методы 

исследовательской деятельности 

в туризм; 
-виды  анимационной 

деятельности 

-особенности коммуникативного 

взаимодействия аниматора и 
клиентов. 

 

зачёт Примеры формулировки вопросов к зачету 

1.Какова роль общения в построении анимационной 

программы? 
2.Каковы требования, предъявляемые к пространству 

контакта? 

3. В чём специфика анимационных программ для 

детей? 
4. Какие специфические характеристики услуг приводят 

к несоответствующему уровню обслуживания 

потребителя? 
5. Какие цели преследуют потребители, подающие 

жалобы на плохое обслуживание? 

6.Требования к личности аниматора. Должностные 
обязанности. 

7. Каковы действия аниматора в конфликтных 

ситуациях? 

             Уметь: 
Обладать умениями разрабатывать и 

реализовывать анимационные  

программы  в туризме с использованием 
прикладных методов. 

 

             Умеет разрабатывать и 
реализовывать анимационные  

программы  в туризме с 

использованием прикладных 
методов. 

 

зачёт Выполнение практических заданий: 
1.Создание сценария анимационной программы. 

 2.Анализ анимационной программы. 

3.Участие в ролевых играх. 
4. Анкетирование. Анализ анкет. 

 

              Владеть: 
 Владеть навыками организации 

контактной зоны предприятия 

 

              Владеет навыками 
организации контактной зоны 

предприятия анимационного 

зачёт Выполнение тестовых заданий  

Посещение массовых анимационных мероприятий.  
Анализ  мероприятия. 
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анимационного сервиса с учетом 

обеспечения; удовлетворения 

потребностей потребителя; 
-навыками работы с клиентами в 

контактной зоне; 

-навыками выстраивания и 
поддержания эффективных 

клиентских отношений. 

сервиса с учетом обеспечения; 

удовлетворения потребностей 

потребителя; 
-навыками работы с клиентами в 

контактной зоне; 

-навыками выстраивания и 
поддержания эффективных 

клиентских отношений. 

Повышенный уровень: 

 

 

Знать: технологии и методики 

разработки анимационной 

программы; 

 

Знает технологии и методики 

разработки анимационной 

программы; 

 

зачёт Выполнение тестовых заданий  

Ролевые игры. Групповая дискуссия 

 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

анимационные  программы  в туризме; 
-анализировать уровень организации 

анимационной программы 

 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать анимационные  
программы  в туризме; 

-анализировать уровень 

организации анимационной 

программы 
 

зачёт Практические занятия 

1. Обзор-анализ деятельности фитнес-клубов  г. 
Ярославля 

2. Опрос жителей Ярославля о потреблении  

анимационных услуг и их качестве. 

 

Владеть: навыками работы с 

клиентами  на анимационных 
мероприятиях; 

-навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 

клиентских отношений. 
 

Владеет навыками работы с 

клиентами  на анимационных 
мероприятиях; 

-навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 

клиентских отношений. 
 

зачёт Составление анкет, опрос потребителей  анимационных 

услуг, обработка данных. 
Посещение предприятий  анимационного сервиса. 

Составление должностных инструкций. 

ПК-9 «готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей и (или) туристов» 

Базовый уровень 

Знать:  

-теоретические основы учебной 

дисциплины; 
-инновационные технологии в 

турдеятельности; 

Знает  

-теоретические основы учебной 

дисциплины; 
-инновационные технологии в 

турдеятельности; 

зачёт Примеры формулировки вопросов к зачету 

1. Элементы старинных русских праздников в 

современном анимационном сервисе. 
2. Свадебные обряды народов России. 

3. Специфика деятельности службы гостиничной 
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  анимации. 

4. Формы экстремальных анимационных услуг 

используемых в современном туризме. 
5. Тимбилдинг  как вид спортивно-оздоровительного 

анимационного сервиса. 

6.  Фитнес  как вид спортивно-оздоровительного 
анимационного сервиса. 

 7.Анимационный сервис в тематических парках. 

 

Уметь: 
-осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации  для проектирования 
анимационных программ в сети 

Интернет и других источниках; 

 

Умеет осуществлять поиск 
профессионально-значимой 

информации  для проектирования 

анимационных программ в сети 
Интернет и других источниках 

зачёт Выполнение практических заданий: 
1.Создание сценария анимационной программы. 

 2.Анализ анимационной программы. 

3.Участие в ролевых играх. 
4. Анкетирование. Анализ анкет. 

  

 

Владеть: 
-понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины; 

-методикой разработки  
анимационных программ  для 

отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях 

 

Владеет понятийно-
терминологическим аппаратом 

дисциплины; 

-методикой разработки  
анимационных программ  для 

отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях 

 

зачёт Выполнение тестовых заданий  
Посещение массовых анимационных мероприятий.  

Анализ  мероприятия 

Повышенный уровень: 

 

Знать:  методику  разработки  

анимационных программ      
отдыхающих в  рекреационных 

учреждениях; 

инновационные формы обслуживания 
потребителей анимационных 

программ в туризме 

 

Знает  методику  разработки  

анимационных программ      
отдыхающих в  рекреационных 

учреждениях; 

инновационные формы 
обслуживания потребителей 

анимационных программ в 

туризме 
 

зачёт Выполнение тестовых заданий  

Ролевые игры. Групповая дискуссия 
 

Уметь: составлять  и реализовывать  

анимационные программы   для 

Умеет составлять  и 

реализовывать  анимационные 

зачёт Задания к практическим занятиям 

1. Обзор-анализ деятельности фитнес-клубов  г. 
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туристов и отдыхающих в  

рекреационных  учреждениях 

программы   для туристов и 

отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях 

Ярославля 

2. Опрос жителей Ярославля о потреблении  

анимационных услуг и их качестве. 
 

Владеть: методикой разработки  

анимационных программ  для 

отдыхающих в  рекреационных  
учреждениях с использованием 

инновационных технологий и новых 

форм обслуживания клиентов 

Владеет методикой разработки  

анимационных программ  для 

отдыхающих в  рекреационных  
учреждениях с использованием 

инновационных технологий и 

новых форм обслуживания 
клиентов 

зачёт Задания к практическим занятиям 

1.Составление анкет, опрос потребителей  

анимационных услуг, обработка результатов опроса. 
2.Посещение предприятий  анимационного сервиса.  

3.Анализ деятельности предприятия анимационнго 

сервиса 
4.Составление должностных инструкций 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального 

числа баллов (50% и более) в бально-рейтинговой системе 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт 

«зачтено» Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях 

«не зачтено» выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

 



 161 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Анимационный менеджмент в туризме: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/П Т. И. Власова. А. П. Шахурин, Н. И. Панов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 320с. 

2. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера 

туристской анимации. М.: Советский спорт, 2006.  167 с.  

3. Приезжева Е.М. Организация и методы игровой деятельности в туризме. – М.: Сов. 

спорт, 2005. – 132 с. 

б) дополнительная литература  

 1.Блинова Г.П. Русские народные праздники. – М., 2009. 

 2. Бондаренко Э.О. Праздники христианской Руси. – Калининград, 1993. 

 3. Виес Ю. Фитнес для всех. Минск: Книжный дом, 2006. 

 4. Вчерашний Р. Энциклопедия развлечений. Причуды, розыгрыши, головоломки, фокусы. 

М., 2001. 

 5. Карпей Э. Энциклопедия фитнеса/пер. с англ. М. Котельниковой. М.: Фаир-Пресс, 

2003. 

 6. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды. М., 1990. 

 7. Корпоративная вечеринка. Ростов н/Д., 2004. 

 8. Коскина В.Н. Русская свадьба. По материалам, собранным во Владимирской области 

(губернии). – Владимир, 1997. 

 9. Курило Л.В. Теория и практика анимации: Теоретические основы туристской 

анимации. – М.: Сов. спорт, 2006. – 195 с. 

 10. Луговская Ю. Сценарии праздников на работе, пикнике и дома. Практическое 

руководство для веселых компаний. Ростов н/Д., 2002. 

11. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения, зрелища. – М., 

1984. 

 12. ПанкеевИ.А. Русские праздники и игры – М., 1999.  

 13.  Пузикова Л.Б. Праздники в вашем доме. Ростов н/Д., 2001. 

 14.Романов П.В. Застольная история государства Российского. – М., 2002. 

 15.Росенко С.И., Велединский..В.Г. Спортивно-оздоровительный сервис: особенности 

учебной дисциплины в контексте сервисологии // Современные проблемы сервиса и 

туризма2008. №2/ 

 16.Сахаров И.П. Народные праздники и обычаи. – М., 1991. 

 17.Свадьбы у разных народов / Авт.-сост. Л.В. Аксенова, В.Т. Гридина. Донецк, 2004. 

 18.Таранова И.В. , Трухачёв А.В.Сервисология.Ставрополь:Аргус, 2013 

 19. Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. – М.: 

Сов. спорт, 2004. – 128 с.  

 20. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учебник для педвузов. –М.: Академия, 2000. 240 с. 

 21. Культурно-досуговая деятельность / Под ред. А.Д. Жданова и В.М. Чижикова. М., 

1998. 

 22. Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. – М., 1990.  

 23.Т ретьякова Т.Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и 

туризме.  М.: Академия, 2008.  268 с.  

 24. Усыкин Г.С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных туристов. М., 1996. 

 25. Федин С.Н. Игры в пути. М., 2006. 

 26. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений. М.. 1981. 

 27. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. М., 1997. 

 28. Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-програм. Ростов н/Д., 2003. 

 29. Wellness.Искусство красоты: справочник. СПб.: ПапиРус, 2006. 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

а) Программное обеспечение и Интернет-ресуры 

1. Пакет Microsoft Office 2007; 

2. Программные продукты Word, Excel, Access, Power Point.  

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. http://books.tur-internet.ru/books/3/3482368.html 

4. http://bookz.ru 

5. http://kmvline.ru/lib/turizm/15.php  

6. http://obuk.ru 

7. http://ppsychology.ru 

8. http://sonic002.ru 

9. http://www.booksmylife.ru 

10. http://www.yugzone.ru 

11. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

12. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

13. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-

db.informika.ru/ 

14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

15. Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского; 

16. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru 

17. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru 

18. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

19. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

20. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

21. Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для изучения дисциплины «Анимационная деятельность в туризме» студент должен 

обладать системой знаний, умений навыков в области географии, сервисной деятельности, 

основ турдеятельности, безопасной жизнедеятельности, сформированных в процессе 

изучения этих дисциплин в предыдущих семестрах.  

Данный курс характеризуется теоретической и практической направленностью, так 

как знания технологии спортивно-оздоровительных услуг лежат в основе  оказания  любой 

услуги как социально-экономического явления.  При  изучении  дисциплины  студенты  

овладевают навыками  проектирования, планирования, реализации спортивно-

оздоровительных услуг. Дисциплина «Анимационная деятельность в туризме» занимает 

значительное место в формировании профессиональной направленности студентов. 

Программа содержит теоретический и практический аспекты. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и практических занятиях, в 

процессе выполнения самостоятельной работы. 

На лекционных занятиях студенты овладевают основами знаний по курсу 

«Анимационная деятельность в туризме», знакомятся с основными  понятиями 

дисциплины. 

 На практических занятиях идет закрепление материала, полученного в лекционной 

части курса, осуществляется применение полученных знаний на практике, формируются 

умения и отрабатываются практические навыки в области организации спортивно-

http://books.tur-internet.ru/books/3/3482368.html
http://lib.415.ru/
http://kmvline.ru/lib/turizm/15.php
http://yapsy.ru/
http://ppsychology.ru/
http://all-psychology.ru/
http://www.booksmylife.ru/
http://likebook.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///D:/УМК/Рабочие%20программы/Бак%20СКСиТ/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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оздоровительных услуг, проектирования и планирования активных видов туристской 

деятельности, организации спортивных, анимационных, экстремальных  услуг и 

программ.   Для этого  используются методы активного обучения: анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия, сочетаются индивидуальные и групповые формы работы. 

Реализация занятий  должна осуществляться на следующих принципах: 

-принцип активности студентов;  

-принцип равенства позиций преподавателя и обучающихся;  

-принцип обратной связи. 

В преподавании дисциплины необходимо создавать условия, способствующие 

эффективности занятий: 

-сотрудничество преподавателя и студентов - совместный поиск, совместный анализ 

результатов работы; 

-воздержание от суждений, не терпящих возражений - возможность высказаться другим; 

-умение отнестись к своей позиции, не как к единственно возможной; 

-способность  преподавателя быть самим собой; 

-высказывание возражений после внимательного выслушивания членов группы; 

-возможность импровизации,  отступлений от плана. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается предложенными вопросами и 

заданиями к практическим занятиям. 

Предлагаются следующие виды самостоятельной работы: 

Составление глоссария - терминологического словаря по изучаемой теме.  

Реферат. 

Объем – 10-12 страниц. Состоит из краткого введения, основной части и 

заключения. Во введении выделяется основная проблема, приводятся существующие 

подходы к теме,  формулируются ключевые понятия. В основной части дается 

аргументированное решение проблемы. Заключение представляет собой краткие выводы 

по теме. Критерии оценки реферата: самостоятельность, аргументированность позиции, 

знание предмета исследования, логичность изложения, творческий характер.  

 Составление таблиц   - изложение информации о деятельности предприятий 

сервиса в виде таблиц, схем , диаграмм с анализом. 

      Мультимедийная презентация – представляет  набор слайдов (15-20 слайдов,  

программа Microsoft Power Point), информация  в виде текста, изображения, 

аудиоматериалов, видеороликов. К презентации прилагается текст - представление 

презентации. Необходимо выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их 

новизне. 

- определить форму предоставления информации (текст, график, рисунок, таблица, 

диаграмма) с учетом  её сложности и новизны;  

- продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, опорный сигнал, 

пояснение, пример) в соответствии с общей целью работы; 

-  определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

- подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 

- продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить 

ответы.  

Для более результативного освоения дисциплины  даются задания, направленные на 

изучение литературы,  анализ  электронных источников, расчётные и аналитические 

работы по теме. 

Для проверки знаний и умений студентов по дисциплине предполагается проведение: 

- тестов, самостоятельных работ, аналитических заданий – для проверки усвоения 

теоретического материала; 

- рефератов, проектов,  презентаций для проверки усвоения теоретического и 

практического материала, а также умения, планировать работу, рассчитывать,  
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размышлять, анализировать; 

Заключительная форма контроля –зачёт. 

Организация контроля самостоятельной работы студентов заключается в том, что 

задания выполняются в течение семестра и защищаются на практических занятиях. 

Контрольные мероприятия проводятся в виде срезовых контрольных работ (тестов) – во 

время полусеместровой аттестации. 

Оценивание текущей успеваемости студентов производится по рейтинговой системе 

оценки  

Критерии оценки самостоятельной работы студента по балльно-рейтинговой 

системе: 

1. По каждой теме проводится тестовая работа или контрольно - диагностическое задание 

на владение основными понятиями, которые оцениваются максимум в 5 балла. 

2. В содержании самостоятельной работы включены вариативные задания (по выбору 

студента). 

3. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы (без 

учета вариативных заданий по выбору студентов): 45 баллов. Для допуска к зачёту 

студенту необходимо набрать не менее 30 баллов за самостоятельную работу. 

4. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

Система балльно-рейтинговой оценки текущей успеваемости студентов по курсу 

 «Анимационная деятельность в туризме» 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Баллы 

 

1 

2 

. История 

развития 

анимационного 

сервиса 

Изучение научной литературы, 

конспектирование 

5 

Вар. раб. Подготовить реферат 5 

3 Типология 

анимации, ее 

функции 

Подбор и изучение литературы по 

видам  анимации(3-5 источников). 

Реферирование  

5 

Вар. раб. Подготовить глоссарий 

на тему «Анимационный сервис». 

Составить информационную базу 

используемых электронных и 

литературных источников (3-5  

источников) с краткой аннотацией 

работ. 

5 

4 Работа 

аниматоров с 

различными 

категориями 

туристов 

Составление анкеты. Опрос 

жителей Ярославля. Анализ   

результатов опроса. 

10 

Вар. раб.  Составить 

информационную базу о 

предприятиях анимационного 

сервиса Ярославской области с 

использованием электронных и 

литературных источников   

5 

5 Драматургия 

анимационно-

театрализованных 

 Защита рефератов с 

презентацией. 

 Составление сценария  массового 

5 
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программ праздника. 

 

6 Организация 

зрелищно-

игровых и 

конкурсных 

программ 

Составление сценария 

анимационной игровой 

программы 

10 

Вар. раб.  5 

7 Методика и 

правила 

проведения 

анимационных 

программ 

 Защита реферата с презентацией 

Вар. раб. Составление Календаря 

событий в Ярославской области с 

использованием анимационных 

программ. 

5 

5 

8 Анимационный 

гостиничный 

менеджмент 

 

Защита рефератов с презентацией. 

5 

9 Анимация в 

индустрии 

развлечений 

Проектирование городского 

уличного квеста по 

достопримечательностям 

Ярославля. 

 

10 

10 Оздоровительные 

программы 

анимационной 

деятельности 

Составление таблиц  с анализом 

деятельности фитнес-

предприятий г. Ярославля 

Вар. раб. Защита  рефератов с 

презентацией. 

5 

5 

11. Работа 

студентов на 

лекционных 

занятиях 

- отсутствие на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание 

- активная работа на занятии; 

0 

1 

2 

12. Работа 

студентов на 

практических 

занятиях 

- доклад на семинаре; высокий 

уровень осмысленности и 

самостоятельности изложения (не 

по конспекту), изложение 

логичное, полное, сделаны выводы 

и обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и 

обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, не достаточно полно 

освещены вопросы обсуждаемой 

проблемы, изложение 

фрагментарное, не всегда логичное, 

отсутствуют выводы и обобщения; 

- активная работа на семинаре: 

дополнения, участие в дискуссии, 

вопросы; 

- пассивность на семинаре;  

- отсутствие на занятии 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

2 

 

1 

0 

13. Работа - выступление на занятии с 5 
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студентов на 

лабораторных 

занятиях 

изложением результатов 

собственных исследований и 

методических разработок; 

- активная работа на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии 

 

2 

1 

 

0 

Итого  Максимальное количество баллов 

Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

90 

81 

71 

61 

 

Условия получения зачета: 

1. 61 и более баллов за выполнение заданий и работу на занятиях; 

2. отсутствие задолженностей. 

Ликвидация задолженностей: 

1.  Отсутствие на занятии. Форма отработки: собеседование по теме занятия.  

2. Неудовлетворительная оценка за контрольную работу. Форма отработки – 

выполнение контрольной работы по теме.  

Для подготовки к ликвидации задолженностей необходимо использовать «Вопросы  

для собеседования по дисциплине «Анимационный сервис». 

  Вопросы для собеседования по дисциплине «Анимационная деятельность в 

туризме» 

1. Дайте определение термина «анимация». 

2. Перечислите функции анимации. 

3. Какие из направлений анимационной деятельности зародились в Древнем Египте? 

4.  Какие из направлений анимационной деятельности возникли в Древнем Китае? 

5. Какие из направлений анимационной деятельности впервые появились в Древней 

Греции и Древнем Риме? 

6. Какие из направлений анимационной деятельности имели истоки в средневековой 

Европе? 

7. Какие из направлений анимационной деятельности получили наибольшее развитие в 

Латинской Америке? 

8. Как строилась досуговая деятельность на Руси? 

 9. Какие элементы праздников, отмечавшихся на Руси, остались и развиваются сегодня в 

анимационной деятельности в России? 

10.Что такое сценарный план? 

11.Какие сценарные планы составляет сценарная группа менеджеров-аниматоров? 

12. Что включается в сюжетную основу  сценария анимационно-театрализованного 

представления? 

13. В чём главное отличие анимационно-театрализованного представления от концертов, 

вечеров отдыха, конкурсов? 

14. В каких мероприятиях используются элементы клоунады, юмора, пародии, 

ярмарочного праздника? 

15. Какие средства используются при разработке сценария массово-игровых 

анимационных мероприятий? 

16. Перечислите художественно-творческие проблемы массовых праздников. 

17.Перечислите основные элементы сценария массового праздника. 

18. Перечислите основные принципы организации сборного концерта. 

19. Перечислите этапы разработки новых анимационных программ. 

20. В чём заключается подготовка сценической площадки для концерта или 

театрализованного вечера? 
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21. Какие приёмы активизации аудитории вам известны? 

22. Охарактеризуйте основные принципы анимационной деятельности. 

23. По каким параметрам оценивается аудитория на анимационных программах? 

24. Каковы субъективные и объективные факторы воздействия на аудиторию  в 

анимационном сервисе? 

25. Как действовать в ситуации инцидента на анимационных программах? 

26. Каково содержание монтажного листа? 

27. Какова основная функция режиссёрского сценария? 

28.  Какие задачи ставятся перед службой гостиничной анимации? 

29. Охарактеризуйте анимацию в тематических парках. 

30. Назовите формы экстремальных анимационных услуг. 

31. Дайте определение и назовите направления тимбилдинга. 

32.  Дайте определение фитнеса и велнеса. Назовите их направления и виды. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 учебный класс, оборудованный стендами, макетами, наглядными пособиями, 

оснащенный техническими средствами и необходимыми приборами (ауд. № 113, 201) 

 учебную и учебно-методическую литературу в количестве не менее 0,5 каждого 

издания на одного студента, 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы в необходимом количестве (кафедра 

социально-экономической географии и туризма – ауд №112) 

 средства электронно-вычислительной техники.  

16. Интерактивные формы занятий не предусмотрены 
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Цель дисциплины «Организация досуга» - сформировать у студентов систему 

профессиональных компетенций в области досугового сервиса, изучить теоретические и 
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организационные основы анимационного сервиса, сформировать практические навыки  

проектирования качественных услуг по организации досуга населения. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области досуговой деятельности; 

 овладение навыками  организации досуговых программ, грамотного 

коммуникативного поведения с клиентами и туристами, умение руководить коллективом 

аниматоров. 

 развитие умений проводить комплексный анализ досуговых услуг на 

предприятиях туризма. 

 Овладение методикой создания и проведения досуговых программ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 Дисциплина включена в вариативную часть ОП, дисциплин по выбору. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108ч. Изучается  на 4курсе  в 

3семестре. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-8: «готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме». 

ПК-9: «готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов» 

Студент должен до освоения дисциплины «Организация досуга» 

- знать: 

виды  досуговых услуг; 

правила организации контактной зоны в досуговом сервисе; 

 формы и методы обслуживания клиентов на досуговых программах. 

- обладать умениями: 

создавать досуговые программы,  

- владеть: технологией разработки  и организации досуговых программ  

 навыками работы с клиентами в контактной зоне при организации анимационных 

проектов; 

навыками выстраивания и поддержания эффективных клиентских отношений. 

Дисциплина «Организация досуга» изучается  на 4 курсе в 3 семестре, после таких 

дисциплин, как:  «Человек и его потребности», «Психологические аспекты обслуживания 

потребителей», «Безопасность жизнедеятельности», «Туроперейтинг». Знания, 

полученные в ходе изучения дисциплины  «Организация досуга» необходимы при 

организации предприятий  анимационной отрасли, а также отдельных анимационных 

услуг.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-8, ПК-9 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 готовность к 
применению 

прикладных 

методов 
исследовате

льской 

деятельност

и в туризме 

Знать: 
Особенности коммуникативного 

взаимодействия аниматора и 

клиента 

Формы и  методы  обслуживания   

туристов на анимационных  

досуговых программах 

Уметь: 
Разрабатывать и реализовывать 

анимационные  программы  в 

туризме. 
осуществлять взаимоотношения 

и выполнять профессиональные 

функции в процессе  
анимационной деятельности 

Владеть: 

 Навыками организации 

контактной зоны предприятия 

-Изучение 
научной 

литературы 

Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на 

семинарах и 

практических 
занятиях 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Составление 
глоссария, 

Тест 

Составление 
таблиц  

Реферат  

Презентация 

Творческая 
работа 

Экспертная 

оценка 
деятельности 

предприятий 

Базовый уровень: 
Знать прикладные методы исследовательской 

деятельности в туризм; 

-виды  досуговой деятельности 

-особенности коммуникативного взаимодействия 

аниматора и клиентов. 

 

Обладать умениями разрабатывать и 
реализовывать анимационные  программы  в 

туризме с использованием прикладных методов. 

 
Владеть навыками организации контактной зоны 

предприятия досугового сервиса с учетом 

обеспечения; удовлетворения потребностей 
потребителя; 

-навыками работы с клиентами в контактной 

зоне; 

-навыками выстраивания и поддержания 
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туриндустрии с учетом обеспечения 

удовлетворения потребностей 

туристов 

 навыками работы с клиентами  
на  досуговых анимационных 

мероприятиях 

 навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 
клиентских отношений 

 

- Дискуссия 

 

эффективных клиентских отношений. 

 

 

Повышенный уровень: 

Знать технологии и методики разработки 

анимационной программы; 

Уметь разрабатывать и реализовывать 

анимационные  программы  в туризме; 

-анализировать уровень организации 

анимационной программы 
Владеть навыками работы с клиентами  на  

досуговых анимационных мероприятиях; 

-навыками выстраивания и поддержания 
эффективных клиентских отношений. 

 

ПК-9 готовность к 

применению 
инновацион

ных 

технологий 
в 

туристской 

деятельност
и и новых 

форм 

обслуживан

ия 
потребителе

й и (или) 

туристов 

Знать:  

-теоретические основы учебной 
дисциплины; 

-инновационные технологии в 

турдеятельности; 
-методику  разработки  досуговых  

программ      отдыхающих в  

рекреационных учреждениях; 
-инновационные формы 

обслуживания потребителей 

досуговых программ в туризме 

Уметь: 
-осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации  для проектирования 
досуговых программ в сети 

Интернет и других источниках; 

-составлять  и реализовывать  

анимационные программы   для 
туристов и отдыхающих в  

рекреационных  учреждениях 

Владеть: 

-Изучение 

научной 
литературы 

-Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 
семинарах и 

практических 

занятиях 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- Дискуссия 
 

 

 

Составление 

глоссария, 
Тест 

Составление 

таблиц 
Выполнение 

расчетных- 

работ 
Реферат  

Презентация 

Проектирование 

программы 
Экспертная 

оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 
Знать теоретические основы учебной 

дисциплины; 

инновационные технологии в турдеятельности; 
 

Обладать умениями осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации  для 
проектирования досуговых программ в сети 

Интернет и других источниках; 

 

Владеть понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины; 

 

  

Повышенный уровень: 

Знать методику  разработки   досуговых  

программ      отдыхающих в  рекреационных 

учреждениях; 
инновационные формы обслуживания 

потребителей  досуговых программ в туризме 

Уметь составлять  и реализовывать  
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-понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины; 

-методикой разработки  
досуговых программ  для 

отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях 

 

анимационные программы   для туристов и 

отдыхающих в  рекреационных  учреждениях 

Владеть методикой разработки  досуговых   
программ  для отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях с использованием 

инновационных технологий и новых форм 
обслуживания клиентов 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 12ч 

в том числе:  

Лекции (Л) 4ч 

Практические занятия (ПЗ) 8ч 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа (всего) 92ч 

в том числе:  

Курсовая работа (проект) - 

Реферат  10ч 

Другие виды самостоятельной работы:  

а) Работа с литературными и интернет-источниками информации 20ч 

б) Подготовка к тестированию 10ч 

в) Составление таблиц.  4ч 

г) Составление глоссария 2ч 

д) Подготовка Презентации 12ч 

е) Проектирование досуговых программ 20ч 

ж) Экспертная оценка деятельности предприятий 14ч 

Виды промежуточной аттестации  Зачёт (4ч) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

часов 108ч 

зачетных единиц 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины «Анимационный сервис» 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет  Понятие культурно-досуговой деятельности. 

Технологический процесс создания досуговых программ. 

Модель  специалиста досугового сервиса 

2 История развития 

анимационного 

досугового  сервиса 

Зарубежные истоки развития досуговой 

деятельности(Античность. Средневековье. Возрождение. 

Эпоха просвещения. Новейшее время). Эволюция 

празднеств и зрелищ в России. 

3 Типология туристской 

анимации, ее функции 

Рекреационная досуговая деятельность. Туристская 

анимация. Виды анимации: анимация в движении; 

анимация через переживание; анимация через общение; 

анимация через успокоение; культурная анимация; 

творческая анимация и т.д. Функции туристской 

анимации 

4 Работа аниматоров с 

различными категориями 

 Классификация клиентов. Особенности работы с 

клиентами разных категорий. Формы работы с разными 
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туристов. возрастными группами отдыхающих. Классификация 

клиентов по их отношению к проведению досуга. 

Национальные особенности клиентов, их учет при 

составлении анимационных программ. Анимационные 

программы для семейного досуга. Детские анимационные 

программы. 

5 Драматургия 

анимационно-

театрализованных 

программ 

Принципы и приёмы построения сценария анимационного 

мероприятия. Разработка и подготовка анимационных 

программ. 

6 Организация зрелищно-

игровых и конкурсных 

программ для туристов 

Цели и задачи туристских игровых программ. 

Планирование вечера отдыха. Сценарно-режиссерские 

основы игровой деятельности. 

7 Методика и правила 

проведения 

анимационных программ 

Конкурсные задания. Розыгрыши. Комбинированные 

эстафеты. Развивающие и обучающие игры. Подвижные 

игры. Музыкальные конкурсы. Игры на ловкость. Игры-

знакомства. Поэтическая игра. 

8 Анимационный 

гостиничный менеджмент 

Особенности и значение гостиничной анимации. 

Материальная база для обеспечения работы 

анимационной службы гостиниц и туркомплексов. 

Гостиничные анимационные программы. Анимационный 

гостиничный менеджмент. Организация работы 

анимационной службы гостиничного предприятия. 

Структура анимационной службы. Подбор и управление 

персоналом анимационной службы. Технология создания 

и реализации анимационных программ. Мотивация труда 

персонала анимационной службы. Анализ и контроль 

эффективности анимационной деятельности 

9 Анимация в индустрии 

развлечений. 

Место анимации в индустрии развлечений. 

Характеристика процесса развлечения. Тематические 

парки развлечений. Анимационные программы в 

тематических парках. Квест-игры. Методика создания. 

Игорный бизнес в анимационной деятельности 

10 Оздоровительные 

программы 

анимационной 

деятельности 

Спортивные развлечения и спортивно-оздоровительный 

сервис. Фитнес и тимбилдинг  как виды  анимационного 

спортивно -оздоровительного сервиса. 

  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами – отсутствуют. 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет 0,5 0,5   8 9 

2 История развития 0,5 0,5   8 9 
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анимационного досугового  

сервиса 

3 Типология  и функции 

анимационного сервиса 
0,5 0,5   8 9 

4 Работа аниматоров с 

различными категориями 

клиентов 

- 0,5   8 8,5 

5 Драматургия анимационно-

театрализованных программ 

0,5 1   10 11,5 

6 Организация зрелищно-

игровых и конкурсных 

программ  

- 1   10 11 

7 Методика и правила 

проведения анимационных 

программ 

0,5 1   10 11,5 

8 Анимационный 

гостиничный менеджмент 

0,5 1   10 11,5 

9 Анимация в индустрии 

развлечений 

0,5 1   10 11,5 

10 Оздоровительные 

программы анимационной 

деятельности 

0,5 1   10 11,5 

 Итого 4 8   92 104+4 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1. Сущность анимационного сервиса 0,5 

2. История развития анимационного досугового 

сервиса 
0,5 

3. Типология  и функции анимационного сервиса 0,5 

4. Работа аниматоров с различными категориями 

клиентов  

- 

5. Драматургия анимационно-театрализованных 

программ 

0,5 

6. Сценарный замысел. Литературный сценарий. 

Оформление сценария 

0,5 

7. Организация зрелищно-игровых и конкурсных 

программ  
- 

8. Методика и правила проведения анимационных 

программ 
0,5 

9. Анимационный гостиничный менеджмент 0,5 

10. Анимация в индустрии развлечений 0,5 

11. Оздоровительные программы анимационной 0,5 
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деятельности 

 Итого 4 

7.   Лабораторный практикум по дисциплине – не предусмотрен 

8.   Практические занятия   

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1. Раздел 1. Введение в предмет - 0,5 

2. Раздел 2. История развития 

анимационного досугового 

сервиса 

1. Зарубежные истоки развития 

анимации (Античность. 

Средневековье. Возрождение. 

Эпоха просвещения. Новейшее 

время).  

2. История развития 

анимационного сервиса в России. 

Эволюция празднеств и зрелищ в 

России. 

 

0,5 

 

 

 

 

3. Раздел 3 Типология  и функции 

анимационного сервиса 

3.Специфика режиссуры 

анимационных программ 
0,5 

4. Раздел 4. Работа аниматоров с 

различными категориями 

туристов 

4.Контактная зона между клиентом 

и исполнителем анимационных 

услуг. 

5. Классификация клиентов. 

Особенности работы с   клиентами 

разных категорий. Анимационные 

программы для семейного досуга. 

Детские анимационные 

программы. 

            0,5 

5. Раздел 5 Драматургия 

анимационно-театрализованных 

программ 

 6. Специфика драматургии 

культурно-досуговых программ. 

7. Организация  массовых 

праздников, концертов,  

танцевально-развлекательных 

программ 

1 

6. Раздел 6. Организация 

зрелищно-игровых и 

конкурсных программ  

8.Игра как эффективная форма 

анимационной деятельности 

9.Народные игры и их 

использование в проведении 

праздников. 

1 

7 Раздел7.  Методика и правила 

проведения анимационных 

программ 

10.Классификация ролевых игр.  

11.Разработка и проведение 

ролевой игры. 

1 

8 Раздел 8. Анимационный 

гостиничный менеджмент 

12.Организация работы 

анимационной службы 

гостиничного предприятия. 

1 

9 Раздел 9. Анимация в 

индустрии развлечений 

13.Анимационные программы в 

тематических парках. 

14. Методика создания квест-игр. 

1 
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10 Раздел 10. Оздоровительные 

программы анимационной 

деятельности 

15.Развитие фитнес-индустрия в 

России 

16.Тимбилдинг: виды, 

направления, тенденции развития в 

мире и в России. 

1 

 Итого  8 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Раздел 1. Введение 

в предмет 

Работа с литературой и интернет-ресурсами.  9 

2. Раздел 2. История 

развития 

анимационного 

досугового  сервиса 

Работа с литературой и интернет-ресурсами.  

Реферирование. 

9 

3. Раздел 3. 

Типология  и 

функции 

анимационного 

сервиса 

Работа с литературой и интернет-ресурсами. 

Реферирование. 

Глоссарий по теме «Анимационный  сервис»  

9 

4. Раздел 4. Работа 

аниматоров с 

различными 

категориями 

туристов 

Подготовка к тестированию 

Защита рефератов 

Подготовка презентации: «Лучшие 

анимационные проекты мира» 

Составление анкеты.  

Опрос жителей Ярославля. 

Анализ результатов опроса. 

8,5 

5. Раздел 5. 
Драматургия 

анимационно-

театрализованных 

программ 

Подготовка презентации: «Лучшие 

анимационные проекты России» 

Создание реферата 

Составление сценария  массового праздника. 

       11,5 

6. Раздел 6. 

Организация 

зрелищно-игровых 

и конкурсных 

программ 

Подготовка Презентации: «Лучшие 

анимационные проекты Ярославской 

области» 

Посещение массовых праздников  

Анализ  анимационного мероприятия  

11 

7 Раздел 7. Методика 

и правила 

проведения 

анимационных 

программ 

Составление сценария анимационной 

программы. 

Составление Календаря событий в 

Ярославской области с использованием 

анимационных программ. 

11,5 

8 Раздел 8. 

Анимационный 

гостиничный 

менеджмент 

Составление таблицы. 11,5 

9 Раздел 9. Анимация 

в индустрии 

развлечений 

Проектирование квест-игры 11,5 
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10 Раздел 10. 

Оздоровительные 

программы 

анимационной 

деятельности 

Посещение предприятий спортивно-

оздоровительной  сферы услуг. Анализ 

деятельности. 

11,5 

 Итого  104+4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Какие из направлений досуговой деятельности зародились в Древнем Египте? 

2.  Какие из направлений досуговой деятельности возникли в Древнем Китае? 

3. Какие из направлений досуговой  деятельности впервые появились в Древней Греции и 

Древнем Риме? 

4  Истоки досуговой деятельности  в средневековой Европе. 

5.Анимационная деятельность  в странах латинской Америки. 

6. Как строилась досуговая деятельность на Руси. 

 7. Элементы старинных русских праздников в современном анимационном сервисе. 

8. Свадебные обряды народов России. 

9. Специфика деятельности службы гостиничной анимации. 

10. Формы экстремальных анимационных услуг используемых в современном туризме. 

11. Тимбилдинг  как вид спортивно-оздоровительного анимационного сервиса. 

12.  Фитнес  как вид спортивно-оздоровительного анимационного сервиса. 

 13.Анимационный сервис в тематических парках. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 «готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

. 
Знать прикладные методы 

исследовательской деятельности в 

туризм; 

-виды  досуговой деятельности 

-особенности коммуникативного 

взаимодействия аниматора и клиентов. 

 

 

 

 

Знает прикладные методы 

исследовательской деятельности 
в туризм; 

-виды  досуговой деятельности 

-особенности коммуникативного 
взаимодействия аниматора и 

клиентов. 

 

зачёт Примеры формулировки вопросов к зачету 

1.Какова роль общения в построении досуговой 
программы? 

2.Каковы требования, предъявляемые к пространству 

контакта? 
3. В чём специфика анимационных программ для 

детей? 

4. Какие специфические характеристики услуг приводят 
к несоответствующему уровню обслуживания 

потребителя? 

5. Какие цели преследуют потребители, подающие 

жалобы на плохое обслуживание? 
6.Требования к личности аниматора. Должностные 

обязанности. 

7. Каковы действия аниматора в конфликтных 
ситуациях? 

             Уметь: 

Обладать умениями разрабатывать и 

реализовывать анимационные  
программы  в туризме с использованием 

прикладных методов. 

 

             Умеет разрабатывать и 

реализовывать анимационные  

программы  в туризме с 
использованием прикладных 

методов. 

 

зачёт Выполнение практических заданий: 

1.Создание сценария анимационной программы. 

 2.Анализ анимационной программы. 
3.Участие в ролевых играх. 

4. Анкетирование. Анализ анкет. 

 
              Владеть: 

 Владеть навыками организации 

контактной зоны предприятия 

 
              Владеет навыками 

организации контактной зоны 

предприятия анимационного 

зачёт Выполнение тестовых заданий  
Посещение массовых анимационных мероприятий.  

Анализ  мероприятия. 
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анимационного сервиса с учетом 

обеспечения; удовлетворения 

потребностей потребителя; 
-навыками работы с клиентами в 

контактной зоне; 

-навыками выстраивания и 
поддержания эффективных 

клиентских отношений. 

сервиса с учетом обеспечения; 

удовлетворения потребностей 

потребителя; 
-навыками работы с клиентами в 

контактной зоне; 

-навыками выстраивания и 
поддержания эффективных 

клиентских отношений. 

Повышенный уровень: 

 

 

Знать: технологии и методики 

разработки досуговойпрограммы; 

 

Знает технологии и методики 

разработки досуговой 

программы; 

 

зачёт Выполнение тестовых заданий  

Ролевые игры. Групповая дискуссия 

 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

анимационные  программы  в туризме; 

-анализировать уровень организации 
анимационной программы 

 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать анимационные  

программы  в туризме; 
-анализировать уровень 

организации анимационной 

программы 

 

зачёт Практические занятия 

1. Обзор-анализ деятельности фитнес-клубов  г. 

Ярославля 
2. Опрос жителей Ярославля о потреблении  

анимационных услуг и их качестве. 

 

Владеть: навыками работы с 

клиентами  на анимационных 

мероприятиях; 
-навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 

клиентских отношений. 

 

Владеет навыками работы с 

клиентами  на анимационных 

мероприятиях; 
-навыками выстраивания и 

поддержания эффективных 

клиентских отношений. 

 

зачёт Составление анкет, опрос потребителей  анимационных 

услуг, обработка данных. 

Посещение предприятий  анимационного сервиса. 
Составление должностных инструкций. 

ПК-9 «готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей и (или) туристов» 

Базовый уровень 

Знать:  
-теоретические основы учебной 

дисциплины; 

-инновационные технологии в 
турдеятельности; 

 

Знает  
-теоретические основы учебной 

дисциплины; 

-инновационные технологии в 
турдеятельности; 

 

зачёт Примеры формулировки вопросов к зачету 
1. Элементы старинных русских праздников в 

современном анимационном сервисе. 

2. Свадебные обряды народов России. 
3. Специфика деятельности службы гостиничной 

анимации. 
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4. Формы экстремальных анимационных услуг 

используемых в современном туризме. 

5. Тимбилдинг  как вид спортивно-оздоровительного 
анимационного сервиса. 

6.  Фитнес  как вид спортивно-оздоровительного 

анимационного сервиса. 
 7.Анимационный сервис в тематических парках. 

 

Уметь: 

-осуществлять поиск 
профессионально-значимой 

информации  для проектирования 

досуговых программ в сети Интернет 
и других источниках; 

 

Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 
информации  для проектирования 

досуговых программ в сети 

Интернет и других источниках 

зачёт Выполнение практических заданий: 

1.Создание сценария анимационной программы. 
 2.Анализ анимационной программы. 

3.Участие в ролевых играх. 

4. Анкетирование. Анализ анкет. 
  

 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины; 

-методикой разработки  досуговых 

программ  для отдыхающих в  
рекреационных  учреждениях 

 

Владеет понятийно-

терминологическим аппаратом 
дисциплины; 

-методикой разработки  

досуговых программ  для 
отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях 

 

зачёт Выполнение тестовых заданий  

Посещение массовых анимационных мероприятий.  
Анализ  мероприятия 

Повышенный уровень: 
 

Знать:  методику  разработки  

анимационных программ      

отдыхающих в  рекреационных 
учреждениях; 

инновационные формы обслуживания 

потребителей анимационных 
программ в туризме 

 

Знает  методику  разработки  

анимационных программ      

отдыхающих в  рекреационных 
учреждениях; 

инновационные формы 

обслуживания потребителей 
анимационных программ в 

туризме 

 

зачёт Выполнение тестовых заданий  

Ролевые игры. Групповая дискуссия 

 

Уметь: составлять  и реализовывать  
анимационные программы   для 

туристов и отдыхающих в  

Умеет составлять  и 
реализовывать  анимационные 

программы   для туристов и 

зачёт Задания к практическим занятиям 
1. Обзор-анализ деятельности фитнес-клубов  г. 

Ярославля 
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рекреационных  учреждениях отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях 

2. Опрос жителей Ярославля о потреблении  

анимационных услуг и их качестве. 

 

Владеть: методикой разработки  

анимационных программ  для 

отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях с использованием 
инновационных технологий и новых 

форм обслуживания клиентов 

Владеет методикой разработки  

анимационных программ  для 

отдыхающих в  рекреационных  

учреждениях с использованием 
инновационных технологий и 

новых форм обслуживания 

клиентов 

зачёт Задания к практическим занятиям 

1.Составление анкет, опрос потребителей  

анимационных услуг, обработка результатов опроса. 

2.Посещение предприятий  анимационного сервиса.  
3.Анализ деятельности предприятия анимационнго 

сервиса 

4.Составление должностных инструкций 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального 

числа баллов (50% и более) в бально-рейтинговой системе 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт 

«зачтено» Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях 

«не зачтено» выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Анимационный менеджмент в туризме: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/П Т. И. Власова. А. П. Шахурин, Н. И. Панов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 320с. 

2. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера 

туристской анимации. М.: Советский спорт, 2006.  167 с.  

3. Приезжева Е.М. Организация и методы игровой деятельности в туризме. – М.: Сов. 

спорт, 2005. – 132 с. 

б) дополнительная литература  

 1.Блинова Г.П. Русские народные праздники. – М., 2009. 

 2. Бондаренко Э.О. Праздники христианской Руси. – Калининград, 1993. 

 3. Виес Ю. Фитнес для всех. Минск: Книжный дом, 2006. 

 4. Вчерашний Р. Энциклопедия развлечений. Причуды, розыгрыши, головоломки, фокусы. 

М., 2001. 

 5. Карпей Э. Энциклопедия фитнеса/пер. с англ. М. Котельниковой. М.: Фаир-Пресс, 

2003. 

 6. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды. М., 1990. 

 7. Корпоративная вечеринка. Ростов н/Д., 2004. 

 8. Коскина В.Н. Русская свадьба. По материалам, собранным во Владимирской области 

(губернии). – Владимир, 1997. 

 9. Курило Л.В. Теория и практика анимации: Теоретические основы туристской 

анимации. – М.: Сов. спорт, 2006. – 195 с. 

 10. Луговская Ю. Сценарии праздников на работе, пикнике и дома. Практическое 

руководство для веселых компаний. Ростов н/Д., 2002. 

11. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения, зрелища. – М., 

1984. 

 12. ПанкеевИ.А. Русские праздники и игры – М., 1999.  

 13.  Пузикова Л.Б. Праздники в вашем доме. Ростов н/Д., 2001. 

 14.Романов П.В. Застольная история государства Российского. – М., 2002. 

 15.Росенко С.И., Велединский..В.Г. Спортивно-оздоровительный сервис: особенности 

учебной дисциплины в контексте сервисологии // Современные проблемы сервиса и 

туризма2008. №2/ 

 16.Сахаров И.П. Народные праздники и обычаи. – М., 1991. 

 17.Свадьбы у разных народов / Авт.-сост. Л.В. Аксенова, В.Т. Гридина. Донецк, 2004. 

 18.Таранова И.В. , Трухачёв А.В.Сервисология.Ставрополь:Аргус, 2013 

 19. Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. – М.: 

Сов. спорт, 2004. – 128 с.  

 20. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учебник для педвузов. –М.: Академия, 2000. 240 с. 

 21. Культурно-досуговая деятельность / Под ред. А.Д. Жданова и В.М. Чижикова. М., 

1998. 

 22. Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. – М., 1990.  

 23.Т ретьякова Т.Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и 

туризме.  М.: Академия, 2008.  268 с.  

 24. Усыкин Г.С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных туристов. М., 1996. 

 25. Федин С.Н. Игры в пути. М., 2006. 

 26. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений. М.. 1981. 

 27. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. М., 1997. 

 28. Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-програм. Ростов н/Д., 2003. 

 29. Wellness.Искусство красоты: справочник. СПб.: ПапиРус, 2006. 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

а) Программное обеспечение и Интернет-ресуры 

1. Пакет Microsoft Office 2007; 

2. Программные продукты Word, Excel, Access, Power Point.  

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

22. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

23. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

24. http://books.tur-internet.ru/books/3/3482368.html 

25. http://bookz.ru 

26. http://kmvline.ru/lib/turizm/15.php  

27. http://obuk.ru 

28. http://ppsychology.ru 

29. http://sonic002.ru 

30. http://www.booksmylife.ru 

31. http://www.yugzone.ru 

32. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

33. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

34. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-

db.informika.ru/ 

35. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

36. Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского; 

37. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru 

38. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru 

39. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

40. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

41. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

42. Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для изучения дисциплины «Организация досуга» студент должен обладать системой 

знаний, умений навыков в области географии, сервисной деятельности, основ 

турдеятельности, безопасной жизнедеятельности, сформированных в процессе изучения 

этих дисциплин в предыдущих семестрах.  

Данный курс характеризуется теоретической и практической направленностью, так 

как знания технологии спортивно-оздоровительных услуг лежат в основе  оказания  любой 

услуги как социально-экономического явления.  При  изучении  дисциплины  студенты  

овладевают навыками  проектирования, планирования, реализации спортивно-

оздоровительных услуг. Дисциплина «Организация досуга» занимает значительное место 

в формировании профессиональной направленности студентов. 

Программа содержит теоретический и практический аспекты. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и практических занятиях, в 

процессе выполнения самостоятельной работы. 

На лекционных занятиях студенты овладевают основами знаний по курсу 

«Организация досуга», знакомятся с основными  понятиями дисциплины. 

 На практических занятиях идет закрепление материала, полученного в лекционной 

части курса, осуществляется применение полученных знаний на практике, формируются 

умения и отрабатываются практические навыки в области организации досуговых услуг, 

проектирования и планирования анмационных видов туристской деятельности, 

http://books.tur-internet.ru/books/3/3482368.html
http://lib.415.ru/
http://kmvline.ru/lib/turizm/15.php
http://yapsy.ru/
http://ppsychology.ru/
http://all-psychology.ru/
http://www.booksmylife.ru/
http://likebook.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///D:/УМК/Рабочие%20программы/Бак%20СКСиТ/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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организации спортивных, анимационных, экстремальных  услуг и программ.   Для этого  

используются методы активного обучения: анализ конкретных ситуаций, дискуссия, 

сочетаются индивидуальные и групповые формы работы. 

Реализация занятий  должна осуществляться на следующих принципах: 

-принцип активности студентов;  

-принцип равенства позиций преподавателя и обучающихся;  

-принцип обратной связи. 

В преподавании дисциплины необходимо создавать условия, способствующие 

эффективности занятий: 

-сотрудничество преподавателя и студентов - совместный поиск, совместный анализ 

результатов работы; 

-воздержание от суждений, не терпящих возражений - возможность высказаться другим; 

-умение отнестись к своей позиции, не как к единственно возможной; 

-способность  преподавателя быть самим собой; 

-высказывание возражений после внимательного выслушивания членов группы; 

-возможность импровизации,  отступлений от плана. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается предложенными вопросами и 

заданиями к практическим занятиям. 

Предлагаются следующие виды самостоятельной работы: 

Составление глоссария - терминологического словаря по изучаемой теме.  

Реферат. 

Объем – 10-12 страниц. Состоит из краткого введения, основной части и 

заключения. Во введении выделяется основная проблема, приводятся существующие 

подходы к теме,  формулируются ключевые понятия. В основной части дается 

аргументированное решение проблемы. Заключение представляет собой краткие выводы 

по теме. Критерии оценки реферата: самостоятельность, аргументированность позиции, 

знание предмета исследования, логичность изложения, творческий характер.  

 Составление таблиц   - изложение информации о деятельности предприятий 

сервиса в виде таблиц, схем , диаграмм с анализом. 

      Мультимедийная презентация – представляет  набор слайдов (15-20 слайдов,  

программа Microsoft Power Point), информация  в виде текста, изображения, 

аудиоматериалов, видеороликов. К презентации прилагается текст - представление 

презентации. Необходимо выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их 

новизне. 

- определить форму предоставления информации (текст, график, рисунок, таблица, 

диаграмма) с учетом  её сложности и новизны;  

- продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, опорный сигнал, 

пояснение, пример) в соответствии с общей целью работы; 

-  определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

- подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 

- продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить 

ответы.  

Для более результативного освоения дисциплины  даются задания, направленные на 

изучение литературы,  анализ  электронных источников, расчётные и аналитические 

работы по теме. 

Для проверки знаний и умений студентов по дисциплине предполагается проведение: 

- тестов, самостоятельных работ, аналитических заданий – для проверки усвоения 

теоретического материала; 

- рефератов, проектов,  презентаций для проверки усвоения теоретического и 

практического материала, а также умения, планировать работу, рассчитывать,  

размышлять, анализировать; 
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Заключительная форма контроля –зачёт. 

Организация контроля самостоятельной работы студентов заключается в том, что 

задания выполняются в течение семестра и защищаются на практических занятиях. 

Контрольные мероприятия проводятся в виде срезовых контрольных работ (тестов) – во 

время полусеместровой аттестации. 

Оценивание текущей успеваемости студентов производится по рейтинговой системе 

оценки  

Критерии оценки самостоятельной работы студента по балльно-рейтинговой 

системе: 

1. По каждой теме проводится тестовая работа или контрольно - диагностическое задание 

на владение основными понятиями, которые оцениваются максимум в 5 балла. 

2. В содержании самостоятельной работы включены вариативные задания (по выбору 

студента). 

3. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы (без 

учета вариативных заданий по выбору студентов): 45 баллов. Для допуска к зачёту 

студенту необходимо набрать не менее 30 баллов за самостоятельную работу. 

4. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

Система балльно-рейтинговой оценки текущей успеваемости студентов по курсу 

 «Анимационная деятельность в туризме» 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Баллы 

 

1 

2 

. История 

развития 

анимационного 

сервиса 

Изучение научной литературы, 

конспектирование 

5 

Вар. раб. Подготовить реферат 5 

3 Типология 

анимации, ее 

функции 

Подбор и изучение литературы по 

видам  анимации(3-5 источников). 

Реферирование  

5 

Вар. раб. Подготовить глоссарий 

на тему «Анимационный сервис». 

Составить информационную базу 

используемых электронных и 

литературных источников (3-5  

источников) с краткой аннотацией 

работ. 

5 

4 Работа 

аниматоров с 

различными 

категориями 

туристов 

Составление анкеты. Опрос 

жителей Ярославля. Анализ   

результатов опроса. 

10 

Вар. раб.  Составить 

информационную базу о 

предприятиях анимационного 

сервиса Ярославской области с 

использованием электронных и 

литературных источников   

5 

5 Драматургия 

анимационно-

театрализованных 

программ 

 Защита рефератов с 

презентацией. 

 Составление сценария  массового 

праздника. 

5 
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6 Организация 

зрелищно-

игровых и 

конкурсных 

программ 

Составление сценария 

анимационной игровой 

программы 

10 

Вар. раб.  5 

7 Методика и 

правила 

проведения 

анимационных 

программ 

 Защита реферата с презентацией 

Вар. раб. Составление Календаря 

событий в Ярославской области с 

использованием анимационных 

программ. 

5 

5 

8 Анимационный 

гостиничный 

менеджмент 

 

Защита рефератов с презентацией. 

5 

9 Анимация в 

индустрии 

развлечений 

Проектирование городского 

уличного квеста по 

достопримечательностям 

Ярославля. 

 

10 

10 Оздоровительные 

программы 

анимационной 

деятельности 

Составление таблиц  с анализом 

деятельности фитнес-

предприятий г. Ярославля 

Вар. раб. Защита  рефератов с 

презентацией. 

5 

5 

11. Работа 

студентов на 

лекционных 

занятиях 

- отсутствие на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание 

- активная работа на занятии; 

0 

1 

2 

12. Работа 

студентов на 

практических 

занятиях 

- доклад на семинаре; высокий 

уровень осмысленности и 

самостоятельности изложения (не 

по конспекту), изложение 

логичное, полное, сделаны выводы 

и обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и 

обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, не достаточно полно 

освещены вопросы обсуждаемой 

проблемы, изложение 

фрагментарное, не всегда логичное, 

отсутствуют выводы и обобщения; 

- активная работа на семинаре: 

дополнения, участие в дискуссии, 

вопросы; 

- пассивность на семинаре;  

- отсутствие на занятии 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

2 

 

1 

0 

13. Работа - выступление на занятии с 5 
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студентов на 

лабораторных 

занятиях 

изложением результатов 

собственных исследований и 

методических разработок; 

- активная работа на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии 

 

2 

1 

 

0 

Итого  Максимальное количество баллов 

Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

90 

81 

71 

61 

 

Условия получения зачета: 

3. 61 и более баллов за выполнение заданий и работу на занятиях; 

4. отсутствие задолженностей. 

Ликвидация задолженностей: 

3.  Отсутствие на занятии. Форма отработки: собеседование по теме занятия.  

4. Неудовлетворительная оценка за контрольную работу. Форма отработки – 

выполнение контрольной работы по теме.  

Для подготовки к ликвидации задолженностей необходимо использовать «Вопросы  

для собеседования по дисциплине «Анимационный сервис». 

  Вопросы для собеседования по дисциплине «Организация досуга» 

1. Дайте определение термина «досуговая деятельность». 

2. Перечислите функции досуговой деятельности. 

3. Какие из направлений досуговой деятельности зародились в Древнем Египте? 

4.  Какие из направлений досуговой деятельности возникли в Древнем Китае? 

5. Какие из направлений досуговой деятельности впервые появились в Древней Греции и 

Древнем Риме? 

6. Какие из направлений досуговой деятельности имели истоки в средневековой Европе? 

7. Какие из направлений досуговой деятельности получили наибольшее развитие в 

Латинской Америке? 

8. Как строилась досуговая деятельность на Руси? 

 9. Какие элементы праздников, отмечавшихся на Руси, остались и развиваются сегодня в 

анимационной досуговой деятельности в России? 

10.Что такое сценарный план? 

11.Какие сценарные планы составляет сценарная группа менеджеров-аниматоров? 

12. Что включается в сюжетную основу  сценария анимационно-театрализованного 

представления? 

13. В чём главное отличие анимационно-театрализованного представления от концертов, 

вечеров отдыха, конкурсов? 

14. В каких мероприятиях используются элементы клоунады, юмора, пародии, 

ярмарочного праздника? 

15. Какие средства используются при разработке сценария массово-игровых 

анимационных мероприятий? 

16. Перечислите художественно-творческие проблемы массовых праздников. 

17.Перечислите основные элементы сценария массового праздника. 

18. Перечислите основные принципы организации сборного концерта. 

19. Перечислите этапы разработки новых анимационных досуговых программ. 

20. В чём заключается подготовка сценической площадки для концерта или 

театрализованного вечера? 

21. Какие приёмы активизации аудитории вам известны? 

22. Охарактеризуйте основные принципы анимационной деятельности. 
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23. По каким параметрам оценивается аудитория на анимационных программах? 

24. Каковы субъективные и объективные факторы воздействия на аудиторию  в 

анимационном сервисе? 

25. Как действовать в ситуации инцидента на анимационных досуговых программах? 

26. Каково содержание монтажного листа? 

27. Какова основная функция режиссёрского сценария? 

28.  Какие задачи ставятся перед службой гостиничной анимации? 

29. Охарактеризуйте виды досуговых занятий  в тематических парках. 

30. Назовите формы экстремальных анимационных услуг. 

31. Дайте определение и назовите направления тимбилдинга. 

32.  Дайте определение фитнеса и велнеса. Назовите их направления и виды. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 учебный класс, оборудованный стендами, макетами, наглядными пособиями, 

оснащенный техническими средствами и необходимыми приборами (ауд. № 113, 201) 

 учебную и учебно-методическую литературу в количестве не менее 0,5 каждого 

издания на одного студента, 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы в необходимом количестве (кафедра 

социально-экономической географии и туризма – ауд №112) 

 средства электронно-вычислительной техники.  

17. Интерактивные формы занятий не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Профессиональный этикет» - формирование у студентов 

профессиональной компетентности в области делового общения. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование у студентов представлений о специфике делового общения в сфере 

организация турагентских и туроператорских услуг;  

 формирование умений осуществлять деятельность по поддержанию и развитию 

отношений предприятия с целевыми аудиториями; 

 овладение навыками делового общения в сфере организация турагентских и 

туроператорских услуг;  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

характеристиками: готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации; владение навыками 

рефлексии.  

Студент должен:  

- знать основные психологические понятия на уровне средней 

общеобразовательной программы; 

- обладать умениями: ориентироваться в различных источниках информации;   

- владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-5. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3- «способностью организовать процесс 

обслуживания потребителей и (или) туристов» 

 

Профессиональные компетенции: ПК-5 - «способностью рассчитать и проанализировать 

затраты деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение» 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОПК-3 

«способность 

организовать 
процесс 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов» 
 

Знает: 

Теоретические  
аспекты 

специфики 

делового 

общения в сфере 
организация 

турагентских и 

туроператорских 
услуг;  

Выполнение  

контрольных 
работ 

Подготовка 

докладов. 

Подготовка 
презентаций 

Подготовка  

реферата 
Выполнение 

Контрольная  

работа 
Реферат 

Доклады и 

презентации 

 

Знает: 

Базовый  

уровень: 

Теоретические  

аспекты этики и 

этикета делового 
общения 

Умеет: 

Организовать  
процесс  
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Умеет: 

Организовать  
процесс делового 

общения в сфере 

организация 

турагентских и 
туроператорских 

услуг;  

   Владеет: 
Приемами и 

методами  

делового 
общения в сфере 

организация 

турагентских и 

туроператорских 
услуг;  

практических 

заданий 

взаимодействия  

Владеет: 
Приемами 

делового 

общения. 

Повышенный  

уровень: 

Владеет 

приемами  
делового 

общения (этику и 

этикет) в сфере 
организация 

турагентских и 

туроператорских 

услуг и может 
применить их на 

практике. 

 

ПК-5 

«способность 

рассчитать и 

проанализирова

ть затраты 
деятельности 

предприятия 

туристской 
индустрии, 

туристского 

продукта в 

соответствии с 
требованиями 

потребителя и 

(или) туриста, 
обосновать 

управленческое 

решение 

Знает: 

Осознает роль 

делового  этикета 

в сфере 
организация 

турагентских и 

туроператорских 
услуг  

Умеет: 

Использовать 

знания 
особенностей 

делового общения 

в организация 
турагентских и 

туроператорских 

услуг  

Владеет: 

Приемами  и 

методами 

делового общения 

Выполнение  

контрольных 

работ 

Подготовка 
докладов. 

Подготовка 

презентаций 
Подготовка  

реферата 

Выполнение 

практических 
заданий 

 

Контрольная  

работа 

Реферат 

Доклады и 
презентации 

Проекты  

экскурсий 

Знает: 

Базовый  

уровень. 
Осознает роль 
делового  этикета 

в сфере 

организация 
турагентских и 

туроператорских 

услуг  

Умеет: 
Использовать 

знания 

особенностей 
делового 

общения 

Владеет: 
Приемами  

разработки 

экскурсии  

Повышенный  

уровень: 

Приемами  и 

методами 
делового 

общения  

 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   
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Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы:                    50 50 

Аналитический обзор литературы 16 16 

Конспект 10 10 

Глоссарий   

Практические задания 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет 

4 

Зачет 

4 

Общая трудоемкость часов 

                   зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение в 

психологию 

общения  

Предмет  психологии общения. Понятие и виды общения. Функции и 
трудности общения. Основные проблемы психологии общения. 

Основные теоретические и прикладные задачи психологии общения. 

Методы психологии общения. Психодиагностика в психологии 

общения.  

2. Деловое общение. 

Специфика делового 

общения в сфере 
организация 

турагентских и 

туроператорских 

услуг 

Специфика делового общения. Функции делового общения, виды. 

Коммуникативная, перцептивная, интерактивная стороны общения в 

сфере организации турагентских и туроператорских услуг. Целевые 
аудитории в сфере гостеприимства. Понятие целевой аудитории. 

Классификация целевых аудиторий. Виды целевых аудиторий. 

Особенности отношений с целевыми аудиториями разных видов. Учет 

этнических, культурных, конфессиональных особенностей. 
Особенности взаимодействия с иностранными партнерами. 

3. Деловой этикет и 

имидж делового 
человека 

Понятие делового этикета. Как построить деловые отношения. Имидж 

делового человека. «Внутренний и «внешний» имидж. Процесс 
формирования имиджа. 

4. Культура речи Понятие культуры речи. Важность культуры речи в деловом общении. 

Особенности подготовки к публичному выступлению. Принципы 

ведения деловой беседы. Подготовка и проведение публичных 
выступлений. Невербальные и вербальные аспекты взаимодействия.  

Особенности проведения деловых переговоров и протокольных 

мероприятий. Особенности ведения телефонных переговоров.  

5. Деловая переписка и 
протокол. 

Языковые модели, применяемые в деловой переписке. Подготовка 
деловой встречи,  совещания. Визитные карточки. Презентации. 

6. Конфликты  в сфере 

организация 
турагентских и 

туроператорских 

услуг 

Конфликтные ситуации. Понятие, признаки, виды конфликтных 

ситуаций. Специфика и технология работы в конфликтных ситуациях в 
сфере организация турагентских и туроператорских услуг. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
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1. 2. 3. 4. 5. 6.   

1. Психология делового общения + + + + + +   

2. Человек и его потребности  + + + + +   

3.  Менеджмент в  сфере 

организация турагентских и 

туроператорских услуг  

 + + + + +   

4. Культура речи    +     

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел. Введение в 

психологию общения  

0,5 0  6 6,5 

1.1. Тема. Понятие и виды 

общения. Функции и 

трудности общения. Основные 
проблемы психологии 

общения  

0,5 0  6 6,5 

2 Раздел. Деловое общение. 
Специфика делового общения 

в сфере организация 

турагентских и 
туроператорских услуг  

0,5 2  10 12,5 

2.1 Тема.  Специфика делового 

общения. Функции делового 

общения, виды. 
Коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная 

стороны общения в сфере 
организации турагентских и 

туроператорских услуг.  

0,5 1  4 5,5 

2.2 Тема. Целевые аудитории в 

сфере гостеприимства. 
Понятие целевой аудитории. 

Классификация целевых 

аудиторий. Виды целевых 
аудиторий  

0 1  6 7 

3 Раздел. Деловой этикет и 

имидж делового человека 

2 2  16 20 

3.1 Тема. Понятие делового 

этикета. Имидж делового 

человека. «Внутренний и 

«внешний» имидж. Процесс 
формирования имиджа. 

2   8 10 

3.2 Тема. Деловая игра 

«Моделирование процесса 
формирования имиджа в 

сфере организации 

турагентских и 
туроператорских услуг.  

0 2  8 10 
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4 Раздел. Культура речи 0 0  6 8 

4.1 Тема. Понятие культуры речи. 

Важность культуры речи в 

деловом общении. 

 0  6 8 

5 Раздел. Деловая переписка и 

протокол. 
   6 8 

5.1 Тема. Документы  в сфере 
организации турагентских и 

туроператорских услуг.  

   6 8 

6 Раздел. Конфликты  в сфере 

организация турагентских и 
туроператорских услуг 

1 2  14 18 

6.1 Тема. Конфликтные ситуации. 

Понятие, признаки, виды 
конфликтных ситуаций. 

1 0  4 6 

6.2 Тема. Специфика и технология 

работы в конфликтных 
ситуациях в сфере 

организация турагентских и 

туроператорских услуг. 

 2  10 12 

Всего: 4 6  58 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 1 Понятие и виды общения. Функции и трудности общения. 

Основные проблемы психологии общения  

0,5 

2 2 Профессиональный этикет. Специфика делового общения. 

Функции делового общения, виды. Коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная стороны общения в сфере 
организации турагентских и туроператорских услуг. 

0,5 

3 3 Понятие делового этикета. Имидж делового человека. 

«Внутренний и «внешний» имидж. Процесс формирования 
имиджа. 

2 

4 6 Конфликтные ситуации. Понятие, признаки, виды конфликтных 

ситуаций. 

1 

  Итого: 4 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-кость (час) 

1. 2 

Специфика делового общения. Функции делового 
общения, виды. Коммуникативная, перцептивная, 

интерактивная стороны общения в сфере организации 

турагентских и туроператорских услуг.  

1 
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2. 2 
Профессиональный этикет в сфере организации 

турагентских и туроператорских услуг. 
1 

3. 3 

Деловая игра «Моделирование процесса формирования 

имиджа в сфере организации турагентских и 

туроператорских услуг. 

2 

4 6 

Специфика и технология работы в конфликтных ситуациях 

в сфере организация турагентских и туроператорских 

услуг. 

2 

  Итого: 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Введение в психологию 
общения  

Подготовить презентацию по теме: Виды и 
функции общения в сфере туроператорских и 

турагентских услуг. 

2 

2.  Введение в психологию 

общения 

Составить информационную базу 

международных, российских, региональных 
туроператоров. 

4 

3.  Специфика делового 

общения в сфере 
организации 

турагентских и 

туроператорских услуг.  

Исследование персонального имиджа 

(М.Спиллейн). Исследовать персональные 
компоненты имиджа двух медийных лиц по 

выбору с последующим составлением 

аналитического отчета и видеопрезентации.  

4 

4.  Целевые аудитории в 
сфере организации 

турагентских и 

туроператорских услуг 

Проанализировать характеристики 
эффективного корпоративного имиджа. На 

основе данных характеристик, а также 

основываясь на метафоре имиджа, 
предложенной А.Н.Чумиковым, разработать 

концепцию имиджа смоделированного 

предприятия сферы услуг. 

Определить и проанализировать факторы, 
влияющие на имидж организации. 

6 

5.  Деловой этикет и 

имидж делового 

человека 

Сформировать базу видео- и 

библиографических материалов об 

особенностях коммуникаций в различных 
культурах.  

8 

6.  Деловой этикет и 

имидж делового 
человека  

Подготовить материал к деловой игре 

«Моделирование процесса формирования 
имиджа в сфере организации турагентских и 

туроператорских услуг. 

8 

7.  Культура речи Подготовить материал по теме: «Основные 

требования к культуре речи в деловом 
общении». 

6 

8.  Деловая переписка и 

протокол. 

Осуществить подбор документов двух 

предприятий сферы туроперейтинга: пресс-
релизы, обзорные статьи, буклеты, брошюры и 

т.д. Проанализировать их. 

6 

9.  Конфликты  в сфере 

организация 
турагентских и 

туроператорских услуг 

Выбрать одну из широко обсуждаемых в СМИ 

тем, касающихся сферы туризма. Подготовить 
экспресс-информацию по выбранной теме на 

основе материалов 5-6 газет или журналов за 

14 
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Кризисный ПР последнюю неделю. Сделать устное 

(письменное) сообщение по теме с помощью 
различных средств коммуникации: выступления, 

газеты, радиорепортажа, телевыступления 

  Итого: 58 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов по дисциплине «Этика и этикет делового 

общения» 

 

1. Особенности профессиональной мотивации в сфере туризма. 

2. Особенности ПР-деятельности в сфере туристического сервиса 

3. Особенности взаимодействия турагента с клиентами 

4. ПР-технологии в работе с целевыми аудиториями. 

5. Особенности имиджевой политики в области туристического сервиса 

6. Формы организации ПР-коммуникаций в сфере туристического сервиса 

7. Особенности целевых аудиторий в сфере туристического сервиса 

8. Профессионально-важные качества специалиста в области туристического сервиса  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 -«способность организовать процесс обслуживания 
потребителей и (или) туристов 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

Базовый  уровень: 

Теоретические  аспекты этики 

и этикета делового общения 

Умеет: 

Делового общения 

  Владеет: 
Приемами делового общения  

Теоретические  вопросы  

этики профессиональной 

деятельности. 

Теоретические  вопросы  
обслуживания 

потребителей  

туристических  услуг. 
Роль этики и делового 

этикета  в  туристском 

продукте. 

Владеет  приемами 
делового общения. 

Умеет применять 

теоретические  знания  
этических норм и правил 

на практике 

зачет Контрольная  работа 

Доклады 

Презентации 

 

Повышенный уровень 

Владеет: 
Методами и приемами 

Объясняет выбор методов 
и приемов, используемых 

зачет Контрольная  работа 
Доклады 
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делового общения и может 

применить их на практике 

в процессе делового 

общения.  

Презентации 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 

«способность рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, 

туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый  уровень. 
Теоретические  аспекты этики 

и этикета делового общения 

Умеет: 

Делового общения 

  Владеет: 
Приемами делового общения 

  

Теоретические  вопросы  
этики профессиональной 

деятельности. 

Теоретические  вопросы  

обслуживания 
потребителей  

туристических  услуг. 

Роль этики и делового 
этикета  в  туристском 

продукте. 

Владеет  приемами 
делового общения. 

Умеет применять 

теоретические  знания  

этических норм и правил 
на практике 

зачет  Контрольная  работа 
Доклады 

Презентации 

 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень: 

Владеет: Методами и 
приемами делового общения и 

может применить их на 

практике 

 

Объясняет выбор методов 

и приемов, используемых 
в процессе делового 

общения.  

зачет  Контрольная  работа 

Доклады 
Презентации 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для зачета необходимо: посещение лекций, активная работа на практических занятиях, конспекты, 

выполнение практических заданий, творческих заданий, удовлетворительные оценки по тестам и 
контрольным работам, аттестация по результатам психодиагностического самообследования. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» В основном сформированные знания материала курса, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, правильное выполнение 
практических заданий, владение компетенциями как на базовом, так и на 

повышенном уровне трудности. А именно: осознание социальной 

значимости профессии, психологическая готовность к 
профессиональной деятельности, сформированность собственного 

образовательного маршрута и прогноза будущей профессиональной 

карьеры. 

«не зачтено» Отрывочное знание материала курса, отсутствие умений и навыков, что 
свидетельствует о несформированности обозначенных компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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а) основная литература 

1) Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие / 
Л.В.Байбородова, А.П.Чернявская. - Ярославль: ЯГПУ, 2014. - 283 с. 

2) Марцинковская Т.Д., Шукова Г.В. Общая и экспериментальная психология. М.: Академия, 

2013. 

б) дополнительная литература 

1. Власова Т.Н. и др. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма. – М.: Академия, 

2007. (49 экз.) 

2. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. – Минск: Новое знание, 2007. (30 экз.) 
3. Дурович А.И. Реклама в туризме. – Мн.: БГЭУ, 2000. (25 экз.) 

4. Кузин Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. – М.: Ось-89, 

2002. (10 экз.) 
5. Папкова О.В. Связи с общественностью: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

О.В. Папкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. (5 экз) 

6. Платонов Ю.П. Психология национального характера: учеб.пос. для студ. высш. учеб. 

завед. – М. : Академия, 2007 (2 экз.) 
7. Родигин Л.А. Интернет-технологии в туризме. – М.: Советский спорт., 2008. (12 экз.) 

8. Сафонова Л.В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма. – М.: Академия, 2007. 

(30 экз.) 
9. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

(10 экз.) 
10. Чумиков А.Н. Связи с общественностью: Учеб.пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 

2001. (30 экз.) 

11. Шевелева О.В. Организация ведения переговоров. – М.: Советский спорт., 2007. (18 экз.) 

 

в) программное обеспечение 
1. программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (Google chrome); 

2. программы, демонстрации видео материалов (Microsoft Office 2007, Windows Media 

Player); 
3. программы для демонстрации и создания презентаций (Word, Excel, Access, Power 

Point). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. Режим доступа: 

1. Список материалов по психологии [электронный ресурс] http://psylist.net// 

2. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 
3. http://e.lanbook.com/ 

6. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

7. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 
8. Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ. 

9. Сайт ФГОС http://standart.edu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

1. Подготовка и защита рефератов, подготовка сообщений к практическим занятиям. 
2. Выполнение тестовых работ текущей аттестации. 

3. Выполнение контрольных работ аттестации. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 
материалами кафедры общей и социальной психологии, кафедры социально-экономической 

географии и туризма, а также использовать возможности центра Фундаментальных и прикладных 

исследований ФСУ ИПП, учебной фирмы «Гео-тур». 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 
активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов, рефератов. По 

окончании изучения дисциплины проводится зачет. 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

http://standart.edu.ru/
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Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 1 

семестре 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 10 10 

Выполнение практических заданий, ответы 
на семинарах 

10 3 30 

Ведение глоссария, схем и таблиц 10 5 50 

Эссе 10 1 10 

Контрольные работы 5 2 10 

Выполнение комплексного итогового 
задания 

10 1 10 

Реферат 3 1 3 

Презентация 5 1 5 

ИТОГО 128 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 10-балльной системе. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  
- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

3. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 0 до 10 баллов. 
4. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих в 

список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 
количества изученных тем и заданий к ним.  

Зачет ставится с учетом самостоятельной работы студента и промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Этика и этикет делового общения» 

1. Понятие этика и этические нормы профессиональной деятельности.  
2. Понятие и виды общения. Функции и трудности общения 

3. Деловое общение.  

4. Специфика делового общения в сфере организация турагентских и туроператорских услуг 
5. Деловой этикет и имидж делового человека. 

6. Требования к специалисту в сфере организация турагентских и туроператорских услуг. 

Профессионально-важные качества специалиста. 

7. Понятие имиджа и деловой репутации. Разновидности имиджей. Модель корпоративного 
имиджа А.Н.Чумикова. 

8. Понятие делового этикета. Имидж делового человека.  

9. «Внутренний и «внешний» имидж.  
10. Процесс формирования имиджа. 

11. Принципы ведения деловой беседы.  

12. Подготовка и проведение публичных выступлений.  
13. Невербальные и вербальные аспекты взаимодействия.  

14. Особенности проведения деловых переговоров и протокольных мероприятий.  

15. Особенности ведения телефонных переговоров. 

16. Подготовка деловой встречи,  совещания. 
17. Конфликтные ситуации. Понятие, признаки, виды конфликтных ситуаций 

18. Специфика и технология работы в конфликтных ситуациях в сфере организация 

турагентских и туроператорских услуг. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена выше в п. 
13). 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Материально-техническая база естественно-географического факультета, Института 

педагогики и психологии.  

2. Специализированная аудитория 113 (2-й учебный корпус ЯГПУ), оснащенная техническими 
средствами обучения (ТСО): 

 - 1 телевизор;  

 - 1 мультимедиа проектор; 

 - 1 аудиомагнитофон; 
 - DVD-проигрыватель. 

3. Учебная фирма «Гео-тур» (2-й учебный корпус ЯГПУ, а.111), оснащенная компьютерами и 

методической базой: подшивки периодической печати по туризму и СКС за 5-7 лет, методические 
разработки, информационные базы, иллюстративные материалы и т.д. 

4. Компьютерный медиа-зал естественно-географического факультета (ауд. 201, 2-й учебный 

корпус ЯГПУ) оснащенный техническими средствами обучения (ТСО): 

- оргтехника (10 компьютеров) с доступом к сети Интернет. 
5. Кафедра социально-экономической географии и туризма (а. 112, 2-й учебный корпус ЯГПУ), 

оснащенная: 

- с доступом к сети Интернет; 
- базой методических, справочных, рекламных, печатных материалов. 

6. Кафедра общей и социальной психологии (а. 203, главный учебный корпус), оснащенная: 

- 3 компьютерами с доступом к сети Интернет;  
- 2 принтерами, 2 копировальными аппаратами; 

- базой методических, справочных, раздаточных материалов. 

7. Центр фундаментальных и прикладных исследования психологии образования (при 

Институте педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского): 
(адрес: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб.,44, ауд. 308.) 

Центр располагает следующими ресурсами: 

- помещения для индивидуальной и групповой работы, в частности, для проведения фокус-групп; 
- научно-методический инструментарий (бланковые методики (более 100 штук);  

- комплекс компьютерный для психофизиологического тестирования – НС-Психотест (приборные 

психофизиологические методики);  
- программные методики (общее количество – 147 единиц); 

- компьютерные программы для статистической обработки данных эмпирических исследований: 

Statistica 6.0 (1 единица) и IBM SPSS StatisticsBase 13.0 (6 единиц.); 

- 4 персональных компьютера, подключенных к сети Интернет; 
- принтер; 

- МФУ. 

18. Интерактивные формы занятий (_4__час.) 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость (час.) 

1.  Деловой этикет и имидж 

делового человека 

Деловая игра «Моделирование процесса 

формирования имиджа в сфере 
организации турагентских и 

туроператорских услуг.» 

4 

 

 

 

 

 



 203 
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Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый   

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.01 «Связь  с общественностью» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

43.03.02 Туризм 

 

(профиль подготовки: Технология и организация турагентских и 
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Разработчик: 

доцент кафедры общей и  
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общей и социальной психологии 

 «_10_» января 2018 г. 

Протокол № __3__ 

 

 

Зав. кафедрой общей      Мазилов В.А 
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Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый   

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02 «Психодиагностика» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

43.03.02 Туризм 

 

(профиль подготовки: Технология и организация турагентских и 

туроператорских услуг) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры общей и  

социальной психологии, к.пс.н.                                          Заверткина Е.Г. 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

общей и социальной психологии 

 «_10_» января 2018 г. 

Протокол № __3__ 

 

 

Зав. кафедрой общей      Мазилов В.А
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Проректор по учебной работе 
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  «____»_______________ 2017  г.    
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Б1.В.ДВ.20 

Рекомендуется для направления подготовки: 

43.03.02 Туризм 

(профиль «Технология и организация  

турагентских и туроператорских услуг»)  

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры  

социально-экономической  

географии и туризма                                            Морозова В.В., к.г.н 

 

 

Утверждено на заседании кафедры социально-экономической географии 

и туризма 

 

«___» ________  201__ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой  

социально-экономической географии 

 и туризма                  Кондакова Т.Ю., к.г.н. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать у студентов систему теоретических знаний,  практических 

умений и навыков в области методологии, методики и методов научных исследований в 

сфере туризма.  

 

Задачи:  

- Сформировать у студентов представление о специфике научных исследований в сфере 

туризма.  

- Сформировать систему знаний об основных методах научных исследований, этапах и 

элементах понятийного аппарата научной работы.  

- Способствовать формированию профессиональной позиции специалиста по туризму.  

- Способствовать освоению основных практических умений и навыков в области 

оформления научной работы.  

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.20)  и   изучается  на 5 курсе.  

Поскольку учебная дисциплина «МНИ» изучается на 5 курсе, то предполагается, 

что студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме  средней 

общеобразовательной школы наряду с теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками  по базовым и специальным дисциплинам предшествующих курсов, 

в частности, экономики, культурологии, географии. 

Преподавание курса осуществляется в форме лекционных и практических занятий. 

Лекционные занятия направлены на актуализацию у студентов имеющихся знаний, на 

теоретическое освоение основных методик и методов прикладных научных исследований 

в сфере туризма. На практических занятиях идет закрепление материала, полученного в 

лекционной части курса, осуществляется применение полученных знаний на практике, 

формируются умения и отрабатываются практические навыки. Студенты осваивают 

современные направления научных исследований в туризме, используют научный стиль 

изложения, оформляют и представляют результаты собственной научно-

исследовательской деятельности.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Методы научных исследований» направлен на 

формирование следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенци

й 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ПК-6 

способностью 
находить, 

анализировать и 

обрабатывать 
научно-

техническую 

информацию в 
области 

туристкой 

деятельности 

Знать: 
Теоретические 

основы  

дисциплины. 
Знать основные  

методы  научных 

исследований 
Уметь: 

Применять 

методы  научных  

исследований  
при выполнении 

Аннотация  
литературных 

источников. 

Выполнение  
контрольной  

работы. 

Подготовка 
доклада. 

Реферат 
Доклад 

Контрольна

я  работа 

Базовый 
уровень: 

Теоретически

е основы  
дисциплины. 

Знать 

основные  
методы  

научных 

исследований 

Уметь: 
Применять 
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научной и  

проектной  
работы 

Владеть: 

Приемами  

сипользовангия  
мсетодов 

научных 

исследований  
при выполнении 

курсовых и 

выпускной  
квалификационн

ой  работы 

методы  

научных  
исследований  

при 

выполнении 

научной и  
проектной  

работы 

Владеть: 
Приемами  

использовани

я  методов 
научных 

исследований  

при 

выполнении 
практических 

и  

контрольных 
работ 

Повышенны

й уровень. 

Приемами  
использовани

я  методов 

научных 
исследований  

при 

выполнении 
курсовых и 

выпускной  

квалификаци

и-онной  
работы 

 

ПК-8 

готовностью к 
применению 

прикладных 

методов 

исследовательск
ой деятельности 

в туризме 

Знать: 
Прикладные  

методы  

исследования в  

туризме 

Уметь: 

Применять  

прикладные  
методы 

исследования  на  

практике 

Владеть. 

Приемами 

применения  

прикладных 
методов  

исследования в 

туристской 
деятельности 

Аннотация  
литератур-

ных 

источников. 

Выполнение  
контрольной  

работы. 

Подготовка 
доклада. 

Реферат 
Доклад 

Контроль-

ная  работа 

Базовый 
уровень: 

Знать: 

Прикладные  

методы  
исследования 

в  туризме 

Уметь: 
Применять  

прикладные  

методы 
исследования  

на  практике 

Владеть. 

Приемами 
применения  

прикладных 

методов  
исследования 

в туристской 

деятельности 

Повышенны
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й уровень 

Приемами 
применения  

прикладных 

методов  

исследования 
в в 

исследова-

тельской  
деятельности 

в  туризме. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 12 12 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
14 14 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 

Специфика науки и ее место 

в современном обществе. 

 

1.1.Роль науки в обществе. 

1.2. Классификация наук. 

1.3.Особенности научного познания 

1.4. История науки. 

1.5. Научная рациональность и этапы ее развития 

2 

Направления научных 

исследований в сфере 

туризма  

 

2.1. Особенности научных исследований в туризме. 

2.2. Географическое направление исследований. 

2.3. Культурно-историческое направление. 

2.4. Экономическое  направление. 

2.5. Политическое направление. 

2.6. Психологическое направление. 

2.7. Техническое и технологическое направление. 

3 

Уровни научного познания и 

классификации методов 

научных исследований 

3.1.Характеристика эмпирического и теоретического 

уровней научного познания. 

3.2.Методы научного познания и их классификация. 

4 

Характеристика 

эмпирических методов 

научных исследований 

4.1. Наблюдение как метод научного познания. 

4.2. Сравнение. 

4.3. Экспериментальные исследования. 

4.4. Измерение. 

4.5. Опрос. 

4.5.1. Интервьюирование. 

4.5.2. Анкетирование. 

Анализ документов. 

5 

Характеристика 

теоретических методов 

научных исследований. 

 

5.1.Метод индукции и дедукции, абдукции, 

аксиоматический метод. 

5.2. Метод анализа, синтеза, факторного анализа. 

5.3.Метод абстрагирования и идеализации, 

моделирования, метод теоретической типологизации. 

5.4. Метод формализации. 

6 

Характеристика и 

особенности частнонаучных 

методов исследования. 

 

6.1.Философские методы (диалектика, метафизика, 

догматизм, эклектика, софистика, герменевтика; 

материалистический метод, идеалистический метод, 

эмпиризм, рационализм). 

6.2.Частнонаучные методы наук о Земле и обществе, 

взаимосвязанных со сферой туризма (полевые работы, 

районирование, геофизические методы, 

дистанционные, картографический метод; анаскопия, 

архивное исследование, стандартизация, метод 

изучения предпочтений, парных сравнений, кросс-

культурного сравнения; биографический метод, 

идеографический метод, интент-анализ, контент-

анализ). 

7 

Методика и методология 

научного исследования. 

 

7.1. Этапы научного творчества: проблемная ситуация, 

гипотеза, теория, закон. 

7.2.Схема научного исследования. 

8 

Требования и правила 

оформления результатов 

научного исследования. 

 

8.1. Особенности научного стиля изложения. 

8.2. Устные и письменные виды представления 

результатов научных исследований. 

8.3. Цель и задачи выполнения ВКР, защита ВКР. 

8.4. Структура и правила оформления ВКР. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Психология делового 

общения  
 +  +  +   

2 Реклама в туризме  +  + + + +  

3 Технологии продаж  +  + + + +  

4 
Культурно-исторические 

ресурсы ЯО 
 +  +  + +  

5 
Технологии международного 

туризма 
 +  + + + +  

6 
Технология  и организация 

услуг питания 
 +  + + + +  

7 
Технология и организация 

гостиничных услуг 
 +  + + + +  

8 
Учебно-тренировочная 

турфирма 
 +  + + + +  

9 
Организация парка активного 

отдыха 
 +  + + + +  

10 Инновации в туризме  +  + + + +  

 

5.13 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практи

ческие  

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Всего 

1.  
Специфика науки и ее место в 

современном обществе. 
0,5 - 7 7,5 

2.  
Направления научных исследований 

в сфере туризма и СКС. 
0,5 1 7 8,5 

3.  

Уровни научного познания и 

классификации методов научных 

исследований. 

0,5 - 7 7,5 

4.  
Характеристика эмпирических 

методов научных исследований. 
0,5 1 7 8,5 

5.  
Характеристика теоретических 

методов научных исследований. 
0,5 - 7 7,5 

6.  

Характеристика и особенности 

частнонаучных методов 

исследования. 

0,5 1 7 8,5 

7.  
Методика и методология научного 

исследования. 
0,5 1 8 9,5 

8.  
Требования и правила оформления 

результатов научного исследования. 
0,5 2 8 10,5 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 
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дисципл

ины 

1.  1 Специфика науки и ее место в современном обществе. 0,5 

2.   2 Направления научных исследований в сфере туризма и СКС. 0,5 

3.   3 
Уровни научного познания и классификации методов научных 

исследований. 
0,5 

4.   4 Характеристика эмпирических методов научных исследований. 0,5 

5.   5 Характеристика теоретических методов научных исследований. 0,5 

6.   6 
Характеристика и особенности частнонаучных методов 

исследования. 
0,5 

7.   7 Методика и методология научного исследования. 0,5 

8.   8 
Требования и правила оформления результатов научного 

исследования. 
0,5 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

18. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  2 

Характеристика туристики как науки о туризме: подходы, 

история становления, степень научности, значимость. 

Научные изыскания  сферы туризма в Ярославской области 

(анализ научной деятельности специалистов и 

преподавателей). 

1 

2.  4 

Эмпирические методы научных исследований в туризме: 

разработка, использование вопросников в рамках актуальной 

темы в туризме. 

1 

3.  6 

Частнонаучные методы в туризме: разработка программы 

исследования для использования одного из методов, 

проведение пилотажного исследования, представление 

результатов. 

1 

4.  7 
Направления и результаты научных изысканий студентов 

кафедры туризма и СКС ЯГПУ имени К.Д. Ушинского. 
1 

5.  8 

Анализ структуры, содержания, оформления и процесса 

защиты ВКР: ознакомление с ВКР как формой представления 

результатов научно-исследовательской деятельности. 

2 

 Итого  6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Специфика науки и ее место в 

современном обществе. 

 

 Анализ  литературных источников и 

ресурсов Интернет по  теме. 

Выполнение  групповых  

контрольных  заданий, участие в 

7 
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тематической дискуссии. 

2.   

Направления научных 

исследований в сфере туризма и 

СКС. 

 Работа  с  литературными  

источниками, конспектирование  и 

реферирование материала.  

7 

3.   

Уровни научного познания и 

классификации методов научных 

исследований. 

Работа  с  литературными  

источниками. Подготовка докладов и 

выполнение  тестовых  заданий. 

7 

4.  
Характеристика эмпирических 

методов научных исследований. 

Работа  с  литературными  

источниками и ресурсами Интернет. 

Групповая разработка программы, 

выполнение, оформление и 

представление отчета о прикладном 

научном исследовании в сфере 

туризма. Анализ работы групп.  

7 

5.  
Характеристика теоретических 

методов научных исследований. 

 Работа  с   литературными  

источниками и ресурсами Интернет 

для полготовки тематических 

сообщений, участие в дискуссии.   

7 

6.  

Характеристика и особенности 

частнонаучных методов 

исследования. 

Работа  с  литературными  

источниками и ресурсами Интернет. 

Групповая разработка программы, 

выполнение, оформление и 

представление отчета о прикладном 

научном исследовании в сфере 

туризма. Анализ работы групп.  

7 

7.  
Методика и методология 

научного исследования. 

Работа  с  литературными  

источниками и ресурсами Интернет. 

Групповая разработка программы, 

выполнение, оформление и 

представление отчета о прикладном 

научном исследовании в сфере 

туризма. Анализ работы групп. 

8 

8.  

Требования и правила 

оформления результатов 

научного исследования. 

Работа  с   литературными  

источниками, ресурсами Интернет, 

ВКР студентов специальности для 

представления доклада и участия в 

тематической дискуссии. Оформление 

письменного отчета как результата 

индивидуального прикладного 

исследования в сфере туризма. 

8 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методы научных исследований» 
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Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-12 
способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
Теоретические основы  

дисциплины. 

Знать основные  методы  

научных исследований 
Уметь: 

Применять методы  

научных  исследований  
при выполнении научной 

и  проектной  работы 

Владеть: 

Приемами  использования  
методов научных 

исследований  при 

выполнении практических 
и  контрольных работ 

 

Знает теоретические 
основы  дисциплины. 

Знает основные  

методы  научных 

исследований 
Умеет применять 

методы  научных  

исследований  при 
выполнении научной и  

проектной  работы. 

Владеет приемами  

использования  
методов научных 

исследований  при 

выполнении 
практических и  

контрольных работ 

 

зачет Вопросы зачета 
Контрольная  работа 

Доклад 

Аннотированный  

список  источников  
по заданной  теме 

Повышенный уровень  

Владеть 

Приемами  использования  

методов научных 
исследований  при 

выполнении курсовых и 

выпускной  

квалификационной  
работы 

 

Знает теоретические 

основы  дисциплины. 

Знает основные  
методы  научных 

исследований 

Умеет применять 

методы  научных  
исследований  при 

выполнении научной и  

проектной  работы. 
Владеет приемами  

использования  

методов научных 
исследований  при 

выполнении 

практических и  

контрольных работ 

 

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 

Доклад 
Аннотированный  

список  источников  

по заданной  теме 

ПК-8 готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Базовый уровень 

Знать: 

Прикладные  методы  

исследования в  туризме 

Уметь: 

Знает прикладные  

методы  исследования 

в  туризме. Умеет 
применять  

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 

Доклад 
Аннотированный  
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Применять  прикладные  

методы исследования  на  
практике 

Владеть. 

Приемами применения  

прикладных методов  
исследования в 

туристской деятельности 

 

прикладные  методы 

исследования  на  
практике. Владеет. 

приемами применения  

прикладных методов  

исследования в 
туристской 

деятельности 

 

список  источников  

по заданной  теме 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Приемами применения  

прикладных методов  
исследования в 

исследовательской  

деятельности в  туризме 

Владеет приемами 

применения  

прикладных методов  
исследования в 

исследовательской  

деятельности в  
туризме 

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 

Доклад 
Аннотированный  

список  источников  

по заданной  теме 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Методы научных исследований», поэтому при его проведении учитываются 
следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 
логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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а) основная литература  

1. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме [Текст]/ И.С. Барчуков. – М: 

Академия, 2008 - 224 с. 

2. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н., Носонов А.М. Теория и методология 

географической науки [Текст]/ под ред. М.М. Голубчик.  – М.: Владос, 2005. – 463 с. 

3. Колбовский, Е. Ю. Пишем дипломную работу (география, экология, туризм) [Текст]/ 

Е.Ю. Колбовский. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2001. – 91 с. 

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и 

оформление [Текст]/  И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и Ко, 2004. – 352 с. 

б) дополнительная литература  

1.Ануфриев, А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы [Текст] / А.Ф. Ануфриев. – М.: Ось-89, 2005. – 112 с. 

2.Горелов, А.А. Концепции современного естествознания [Текст] / А.А. Горелов. – М.: 

Центр, 2000. – 208 с. 

3.Грушевицкая, Т. Г. Концепции современного естествознания: учеб. пособие [Текст] / 

Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: Высш. шк., 1998. – 383 с. 

4. Естествознание: исследование и обучение [Текст]: материалы международной 

конференции «Чтения Ушинского» естественно-географического факультета ЯГПУ. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005. – 164 с. 

5. Естествознание: исследование и обучение [Текст]: материалы международной 

конференции «Чтения Ушинского» естественно-географического факультета ЯГПУ. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2006. – 322 с. 

6. Зорин, И. В. Энциклопедия туризма: справочник [Текст]/ И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. 

– М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с. 

7. Концепции современного естествознания [Текст]: методические рекомендации к 

семинарским занятиям /  сост. Ю.Ю. Желнин, В.В. Сорокин. - Ярославль, 2001. - 26 с. 

8. Кочнев, С.А. Концепции современного естествознания [Текст]: учебно-методическое 

пособие для вузов/ С.А. Кочнев. -  Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004. – 278 с. 

9. Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени 

[Текст]/ Ф.А. Кузин. – М.: Ось-89, 2006. – 224 с. 

10. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности [Текст]: учебник / под ред. Н.В. 

Зорина. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 288 с. 

11.Основы научных исследований [Текст]: учеб. техн. Вузов/ под ред. В.И. Крутова, В.В. 

Попова. - М.: Высш. шк., 1989. – 400 с. 

12.Проблемы развития внутреннего туризма в Центральной России: образование, 

менеджмент, планирование [Текст]: материалы региональной научно-практической 

конференции. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005. – 156 с. 

13.Современная философия науки [Текст]/ под ред. А. А. Печенкина. – М.: Наука, 1996. – 

254 с. 

14.Солонкина, О.В. Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О. В. Солонкина, Д. М. Рамендик. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 300 с. 

15.Синкевич, З.В. Социологическое исследование[Текст]: практическое руководство/ З.В. 

Синкевич. – СПб, 2005. – 320 с. 

16.Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник/ А.Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2004. - 736 

с. 

17.Томпсон, М. Философия науки [Текст]/ Мэтью Томпсон. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 

304с. 

18.Туризм в Ярославском крае: история, проблемы, перспективы [Текст]: сборник статей/ 

под ред. В.В. Морозовой, Д.А. Цапука. - Ярославль: Изд-во ЯГПУим. К.Д. Ушинского, 

2004. – 418 с. 
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19. Черников, В.Г. Методы научных исследований в сфере социально-культурного 

сервиса и туризма [Текст]: учебное пособие/ В.Г. Черников. – Рыбинск: РГАТА, 2004. -114 

с. 

20.Швырев, В.С. Научное познание как деятельность [Текст]/ В.С. Швырев. – М.: 

Политиздат, 1984. – 232 с. 

21.http:// www. ras..ru. – сайт Российской Академии Наук. 

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word (03, 07, XP), Power Point, Excel; Corel Designer 12. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина МНИ относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы и включает самостоятельный  модуль. Ориентация 

компетенций, в первую очередь, на профессиональную сферу обуславливает набор 

индивидуальных и групповых заданий творческого характера, которые предполагают 

подготовку рефератов, докладов, разработку, проведение прикладных исследований в 

сфере туризма и их обсуждение. Фундаментальные основы дисциплины требуют также 

обращения к традиционным формам контроля: тестирование и устные опросы. Особое 

значение приобретает самостоятельная работа на стадии подготовки к практическим 

занятиям в ходе решения индивидуальных и групповых творческих задач. В  

самостоятельные  виды  заданий  входит   изучение  предложений  турфирм  города  по 

внешним  рекламным  носителям, в  средствах  массовой информации и Интернет. 

Изучение правил оформления и представления результатов научных исследований 

согласно печатных и электронных форм представления сборников научных статей, 

курсовых и ВКР. Обязательным для  студентов является  посещение и участие в научных 

конференциях кафедры.  

 

Примеры оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации:  

Контрольные  задания: 

1. Подготовить доклад-характеристику туристики как науки о туризме. Форма контроля: 

письменная или электронная форма доклада, участие в тематической дискуссии. 

2. Подготовка доклада в рамках характеристики направлений научных изысканий в 

сфере туризма посредством анализа научных статей специалистов-участников научных 

конференций и круглых столов в г. Ярославле. Форма контроля: письменная или 

электронная форма доклада, участие в тематической дискуссии. 

3. Разработать и использовать вопросник в рамках методики проведения прикладного 

научного исследования актуальной темы в туризме. Форма контроля: индивидуальный 

вопросник (анкета или вопросы интервью), результаты исследования в виде презентации и 

печатного документа с соответствующей сопроводительной документацией. 

4. Разработка программы прикладного научного исследования в сфере туризма с 

использованием одного или ряда методов, проведение пилотажного исследования, 

представление результатов. Форма контроля: письменная или электронная форма 

группового оформления результатов исследования и их представление в виде 

презентации. Участие в тематической дискуссии. 

5. Анализ направлений и результатов научных изысканий студентов кафедры туризма и 

СКС ЯГПУ имени К.Д. Ушинского. Форма контроля: письменная или электронная форма 

доклада, участие в тематической дискуссии. 
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6. Анализ структуры, содержания, оформления и процесса защиты ВКР как формы 

представления результатов прикладной научно-исследовательской деятельности в сфере 

туризма. Форма контроля: письменная или электронная форма доклада, участие в 

тематической дискуссии. 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  для  зачета по данному предмету может применяться 

бально-рейтинговая система  оценки знаний студента,  складывающаяся  из  следующего 

ряда  показателей: 

1. Посещение лекционных и  практических  занятий  студентом. 

2. Активная и результативная  работа студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнение самостоятельных  заданий студентом согласно требованиям по форме 

контроля знаний, умений и навыков. 

В случае устного зачетного собеседования по предмету используется следующий 

перечень вопросов:  

1. Роль научных исследований в совершенствовании социально-культурного обслуживания 

населения.  

2. Направления развития научных исследований в сфере социально-культурного сервиса и 

туризма. 

3. Научное исследование. Сущность и особенности. 

4. Общая схема научного исследования. Обоснование актуальности выбранной темы. 

Постановка цели и конкретных задач исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Выбор методов проведения исследования. Обсуждение результатов 

исследования.  

5. Методы научного познания и их классификация.  

6. Эмпирические методы научного познания и их характеристика. 

7. Теоретические методы научного познания и их характеристика. 

8. Частнонаучные методы научного познания и их характеристика. 

9. Применение логических законов и правил. Законы тождества, противоречия, 

исключенного третьего, достаточного основания. 

10. Умозаключение, аналогия. Правила аргументирования. 

11. Ошибки в построении тезиса. Требования истинности, автономности, 

непротиворечивости, достаточности аргументов. Опровержение доводов. 

12. Логика процесса научного исследования. Эмпирический и теоретический этапы 

исследования. Задача исследователя. Доказательство. 

13. Методический замысел исследования и его основные этапы. Выбор проблемы и темы, 

формулировка гипотезы исследования. Выбор методов, проверка гипотезы, исследования, 

формулировка выводов. Литературное оформление и внедрение результатов в практику. 

14. Структура и содержание этапов исследовательского процесса 

15. Требования к отчету по научной работе. Подготовка, оформление и защита курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

16. Библиографический поиск литературных источников. Изучение литературы и отбор 

фактического материала. Библиографический аппарат. Оформление ссылок. 

17. Научный язык и научный стиль изложения.  

18. Использование современных информационных технологий при поиске и изучении 

литературных источников и обработке результатов. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

31. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), 

оснащенная средствами телекоммуникации (проектор, ноутбук), компьютерный класс 

(201  ауд. для доступа к сети Интернет), справочные, рекламные и  картографические  

материалы фондов кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-экскурсионной  

работы.  

 

32. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать у студентов систему теоретических знаний,  практических умений и 

навыков в области национальной  системы стандартизации и сертификации в туризме  . 

Задачи:  

- Сформировать у студентов представление о национальной  системе  стандартизации  и 

сертификации  в туризме.  

 Уметь анализировать нормативную  базу стандартизации и  сертификации  в области   

туризма. 

 Сформировать навыки  и умения поиска, анализа    и применения  в  практической  

туристской  деятельности  государственных стандартов в  сфере туризмавцелом  и  

индустрии гостеприимства  в частности. 

 Сформировать навыки  и умения оформления и  порядка  подачи  документов  на   

сертификацию туристских  услуг 

 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.20.2)  и   изучается  на 5 курсе.  

Поскольку учебная дисциплина «Стандартизация  и сертификация» изучается на 5 

курсе, то предполагается, что студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме  средней общеобразовательной школы наряду с теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками  по базовым и специальным 

дисциплинам предшествующих курсов, в частности, организация  туристкой  

деятельности, туроперейтинг, технология и организация  гостиничных услуг. 

Преподавание курса осуществляется в форме лекционных и практических занятий. 

Лекционные занятия направлены на актуализацию у студентов имеющихся знаний, на 

теоретическое освоение основных методик и методов прикладных научных исследований 

в сфере туризма. На практических занятиях идет закрепление материала, полученного в 

лекционной части курса, осуществляется применение полученных знаний на практике, 

формируются умения и отрабатываются практические навыки. Студенты осваивают 

современные направления научных исследований в туризме, используют научный стиль 

изложения, оформляют и представляют результаты собственной научно-

исследовательской деятельности.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Стандартизация и сертификация  в  туризме» направлен 

на формирование следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 

ПК-6 

способностью 

находить, 

анализировать 

и 
обрабатывать 

научно-

техническую 
информацию в 

области 

Знать: 

Теоретические 

основы  

дисциплины. 
Знать ГОСТы  в 

сфере  туризма 

Уметь: 
Применять 

государственны

Аннотация  

литературных 

источников. 

Выполнение  
контрольной  

работы. 

Подготовка 
доклада. 

Реферат 

Доклад 

Контро-

льная  
работа 

Базовый 

уровень: 

Теоретические 

основы  
дисциплины. 

Знать ГОСТы  в 

сфере  туризма 
Уметь: 

Применять 
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туристкой 

деятельности 

е  стандарты  в  

сфере  туризма 
при 

проектировани

и  

туристических  
программ  и  

туров  и  

оказании  услуг 
Владеть: 

Приемами  

использования  
ГОСТов  в 

сфере  туризма  

в прикладной  

туристической 
деятельности 

при 

составлении   
туристических  

программ и 

туров. 

 

государственны

е  стандарты  в  
сфере  туризма 

при 

проектировани

и  
туристических  

программ  и  

туров  и  
оказании  услуг 

Владеть: 

Приемами  
использования  

ГОСТов  в 

сфере  туризма  

в прикладной  
туристической 

деятельности 

при 
составлении   

туристических  

программ и 

туров. 
 

Повышенный 

уровень. 
Владеть 

методикой 

использования  
ГОСТов  в  

сфере  туризма  

в  

туроперейтинге
. 

 

ПК-8 

готовностью к 
применению 

прикладных 

методов 

исследова-
тельской 

деятельности в 

туризме 

Знать: 
Прикладные  

методы  

исследования в  

туризме 

Уметь: 

Применять  

прикладные  
методы 

исследования  

на  практике 

Владеть. 

Приемами 

применения  

прикладных 
методов  

исследования в 

туристской 
деятельности 

Аннотация  
литератур-ных 

источников. 

Выполнение  

контрольной  
работы. 

Подготовка 

доклада. 

Реферат 
Доклад 

Контроль-

ная  работа 

Базовый 
уровень: 

Знать: 

Прикладные  

методы  
исследования в  

туризме 

Уметь: 
Применять  

прикладные  

методы 
исследования  

на  практике 

Владеть. 

Приемами 
применения  

прикладных 

методов  
исследования в 

туристской 

деятельности 

Повышенный 
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уровень 

Приемами 
применения  

прикладных 

методов  

исследования в 
в исследова-

тельской  

деятельности в  
туризме. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 12 12 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
14 14 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 

Теоретические аспекты  

стандартизации  и 

сертификации 

. 

 

Введение. Государственная  система  Стандартизации  

и сертификации в  РФ 

Качество товаров  и  услуг как  основная  деятельность 

по  стандартизации и  сертификации. Определения и  

понятия 

История развития  стандартизации  и сертификации 

Методы стандартизации 

Стандартизация. Общая  характеристика 

Цели,  принципы,  функции и  задачи  стандартизации 

Техническое  законодательство как основа  

деятельности по  стандартизации, метрологии  и  

сертификации. Национальная  система стандартизации  

РФ. Закон о  техническом  регулировании. 

 

2 

Прикладные  аспекты  

стандартизации  и 

сертификации 

Международная и региональная  стандартизация 

Стандартизация  в сфере  услуг 

Подтверждение соответствия услуг 

Обязательная  и  добровольная  сертификация 

Сертификация  туристских  услуг. ГОСТы в сфере  

туризма. Порядок  организации и  проведения работ по  

сертификации  туристского  продукта. Стандартизация  

требований  по  обеспечению безопасности  туристских  

услуг. Стандартизация  и  сертификация средств 

размещения. Управление  качеством  туристских  

услуг. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2       

1 Туристские  формальности + +       

2 Организация турагенства + +       

 

5.14 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практи

ческие  

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Всего 

9.  
Теоретические аспекты  

стандартизации  и сертификации 
2 2 20 24 

10.  
Прикладные  аспекты  

стандартизации  и сертификации 
2 4 38 44 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 
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9.  1 

История развития  стандартизации  и сертификации 

Техническое  законодательство как основа  деятельности по  

стандартизации, метрологии  и  сертификации 

1 

10.   
1 

Стандартизация. Общая  характеристика 

Цели,  принципы,  функции и  задачи  стандартизации 

Методы стандартизации 

Национальная  система стандартизации  РФ. Закон о  

техническом  регулировании 

1 

11.   

12.   2 

Подтверждение соответствия услуг 

Обязательная  и  добровольная  сертификация 

Сертификация  туристских  услуг. ГОСТы в сфере  туризма 1 

 

2 

Порядок  организации и  проведения работ по  сертификации  

туристского  продукта 

Стандартизация  требований  по  обеспечению безопасности  

туристских  услуг 

Управление  качеством  туристских  услуг 

Стандартизация  и  сертификация средств размещения 

1 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

19. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

6.  1 
Техническое  законодательство как основа  деятельности по  

стандартизации, метрологии  и  сертификации 
1 

7.  1 

Стандартизация. Методы стандартизации. 

Национальная  система стандартизации  РФ. Закон о  

техническом  регулировании 

1 

8.  2 

Сертификация. Подтверждение соответствия услуг 

Обязательная  и  добровольная  сертификация 

Сертификация  туристских  услуг 

1 

9.  2  ГОСТы в сфере  туризма 1 

10.  2 
Стандартизация  требований  по  обеспечению безопасности  

туристских  услуг. 
1 

11.  2 Стандартизация  и  сертификация средств размещения 1 

 Итого  6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

9.  

Техническое  законодательство 

как основа  деятельности по  

стандартизации, метрологии  и  

сертификации 

 Анализ  литературных источников и 

ресурсов Интернет по  теме. 

Выполнение  групповых  

контрольных  заданий, участие в 

8 
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тематической дискуссии. 

10.   

Стандартизация. Методы 

стандартизации. 

Национальная  система 

стандартизации  РФ. Закон о  

техническом  регулировании 

 Работа  с  литературными  

источниками, конспектирование  и 

реферирование материала.  8 

11.   

Сертификация. Подтверждение 

соответствия услуг 

Обязательная  и  добровольная  

сертификация 

Сертификация  туристских  услуг 

Работа  с  литературными  

источниками. Подготовка докладов и 

выполнение  тестовых  заданий. 10 

12.  

 ГОСТы в сфере  туризма Работа  с  литературными  

источниками и ресурсами Интернет. 

Групповая разработка программы, 

выполнение, оформление и 

представление отчета о прикладном 

научном исследовании в сфере 

туризма. Анализ работы групп.  

12 

13.  

Стандартизация  требований  по  

обеспечению безопасности  

туристских  услуг. 

 Работа  с   литературными  

источниками и ресурсами Интернет 

для подготовки тематических 

сообщений, участие в дискуссии.   

10 

14.  

Стандартизация  и  сертификация 

средств размещения 

Работа  с  литературными  

источниками и ресурсами Интернет. 

Групповая разработка программы, 

выполнение, оформление и 

представление отчета о прикладном 

научном исследовании в сфере 

туризма. Анализ работы групп.  

10 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методы научных исследований» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 
способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Теоретические основы  

дисциплины. 
Знать ГОСТы  в сфере  

туризма 

Уметь: 

Применять 
государственные  

стандарты  в  сфере  

туризма при 
проектировании  

туристических  программ  

и  туров  и  оказании  
услуг 

Владеть: 

Приемами  использования  

ГОСТов  в сфере  туризма  
в прикладной  

туристической 

деятельности при 
составлении   

туристических  программ 

и туров. 

 

 

Знает теоретические 

основы  дисциплины. 

Знает основные  
методы  научных 

исследований 

Умеет применять 

методы  научных  
исследований  при 

выполнении научной и  

проектной  работы. 
Владеет приемами  

использования  

методов научных 
исследований  при 

выполнении 

практических и  

контрольных работ 

 

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 

Доклад 
Аннотированный  

список  источников  

по заданной  теме 

Повышенный уровень  

Владеть методикой 
использования  ГОСТов  в  

сфере  туризма  в  

туроперейтинге  

Знает теоретические 
основы  дисциплины. 

Знает основные  

методы  научных 

исследований 
Умеет применять 

методы  научных  

исследований  при 
выполнении научной и  

проектной  работы. 

Владеет приемами  

использования  
методов научных 

исследований  при 

выполнении 
практических и  

контрольных работ 

 

зачет Вопросы зачета 
Контрольная  работа 

Доклад 

Аннотированный  

список  источников  
по заданной  теме 

ПК-8 готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Базовый уровень 

Знать: 

Прикладные  методы  
исследования в  туризме 

Уметь: 

Применять  прикладные  
методы исследования  на  

практике 

Знает прикладные  

методы  исследования 
в  туризме. Умеет 

применять  

прикладные  методы 
исследования  на  

практике. Владеет. 

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 
Доклад 

Аннотированный  

список  источников  
по заданной  теме 
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Владеть. 

Приемами применения  
прикладных методов  

исследования в 

туристской деятельности 

 

приемами применения  

прикладных методов  
исследования в 

туристской 

деятельности 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Приемами применения  

прикладных методов  
исследования в 

исследовательской  

деятельности в  туризме 

Владеет приемами 

применения  

прикладных методов  
исследования в 

исследовательской  

деятельности в  
туризме 

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 

Доклад 
Аннотированный  

список  источников  

по заданной  теме 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Методы научных исследований», поэтому при его проведении учитываются 
следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 
логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература  
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1. Закон РФ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". 1996.  

споправками  и изменениями  на  2017 г. 

2. Стандартизация  и  сертификация  в  сфере услуг : Учеб. Пособие для  студ. Высш. 

Учеб. Заведений / А.В.Раков, В.И.Королькова, Г.Н.Воробьева и др.: Под ред. А.В.Ракова. – 

М.: Мастерство, 2002. 

3. ГОСТ Р 50644 «Туристско-экскурсионное  обслуживание. Требования   по  

обеспечению  безопасности туристов  и   экскурсантов». 

4. «Закон о туристской  деятельности в РФ»,. 

5. ГОСТ  Р 50690-00 «Туристские  услуги. Общие  требования». 

6. ГОСТ Р 50681 –94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских  услуг» 

7. Система добровольной  сертификации услуг гостиниц  и других средств  

размещения на  категорию. 

Дополнительная 

1. Биржаков М.Б. "Введение в туризм" – М.: Герда, 2001.  

2. Сенин В.С. "Организация международного туризма" – М.: Финансы и Статистика, 1999.  

3. Ефремова М.В. "Основы технологии туристского бизнеса" – М.: Ось-89, 1999.  

4. Зорин И.В. "Менеджмент туризма: туризм как вид деятельности" – М.: Финансы и 

Статистика, 2001.  

5. Сборник основных законодательных и нормативных документов, регламентирующих 

сертификацию гостиничных услуг. М.: ГАО "Москва", 1995.  

6. Туризм и гостиничное  хозяйство. Учебник/ Под. Ред Чудновского А.Д. 

М.:ЮРКНИГА,2003 

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word (03, 07, XP), Power Point, Excel; Corel Designer 12. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина МНИ относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы и включает самостоятельный  модуль. Ориентация 

компетенций, в первую очередь, на профессиональную сферу обуславливает набор 

индивидуальных и групповых заданий творческого характера, которые предполагают 

подготовку рефератов, докладов, разработку, проведение прикладных исследований в 

сфере туризма и их обсуждение. Фундаментальные основы дисциплины требуют также 

обращения к традиционным формам контроля: тестирование и устные опросы. Особое 

значение приобретает самостоятельная работа на стадии подготовки к практическим 

занятиям в ходе решения индивидуальных и групповых творческих задач. В  

самостоятельные  виды  заданий  входит   изучение  предложений  турфирм  города  по 

внешним  рекламным  носителям, в  средствах  массовой информации и Интернет. 

Изучение правил оформления и представления результатов научных исследований 

согласно печатных и электронных форм представления сборников научных статей, 

курсовых и ВКР. Обязательным для  студентов является  посещение и участие в научных 

конференциях кафедры.  

Вопросы зачета 

1. . Понятие    техническом  регулировании и технических  регламентах 

2. Сущность  стандартизации. Объект  стандартизации.  

3. Этапы  стандартизации. 

4. Понятие  нормативных документов  по стандартизации 

5. Краткая история развития стандартизации в России 
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6. Цели и задачи стандартизации 

7. Функции  и принципы  стандартизации 

8. Государственная  (национальная)  система  стандартизации РФ. Общая характеристика 

системы и направления ее реформирования. 

9. Органы и  службы  стандартизации РФ. 

10. Общая характеристика  стандартов  разных  категорий и разных видов. 

11. Порядок разработки  и  утверждения  стандартов. Национальные  стандарты, стандарты  

организаций. 

12. Стандартизация  услуг 

13. Сертификация как процедура  подтверждения  соответствия.  

14. Цели и принципы  подтверждения соответствия. 

15. Обязательная  и добровольная  сертификации. 

16. Участники и организация  добровольной  сертификации. 

17. Сертификация  услуг.  

18. Правила  функционирования системы добровольной  сертификации  услуг. 

19. Схемы  сертификации  услуг. 

20. Нормативно-правовые  акты  в  сфере  туристских  услуг. Краткий  анализ . 

21. Государственные  стандарты  в сфере  туристских  услуг.  

22. Краткий  анализ ГОСТа Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное  обслуживание. 

Требования  по  обеспечению безопасности  туристов  и экскурсантов». 

23. Анализ ГОСТа Р 50690 –00 «Туристские  услуги. Общие  требования» 

24. ФЗ «Об основах туристской  деятельности в РФ» в редакции Федерального  закона от  

январь 2017. Краткий  анализ. 

25. 24.ФЗ. «О  техническом  регулировании». Краткий  анализ 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), 

оснащенная средствами телекоммуникации (проектор, ноутбук), компьютерный класс 

(201  ауд. для доступа к сети Интернет), справочные, рекламные и  картографические  

материалы фондов кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-экскурсионной  

работы.  
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