
 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 
- принципов построения 

устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках;  

- правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке 

в профессиональном общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском 

и иностранном языках; 

 - методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на русском и 

иностранном языках. 

04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014 

№ 539н   
 

УК-4 УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) в 

зависимости от цели и условий 

партнерства, адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия, 

ведет деловую переписку на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) с 

учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.01.01 Иностранный язык относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается с 1 по 2 курс по очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет ,экзамен. 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 



очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

198 70 70 54      

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 198 70 74 54      

Промежуточная 

аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет

, 

экзам

ен 

 Заче

т 

27      

Самостоятельная 

работа студента 
207 74 74 27      

Общая 

трудоемк

ость  

Часы 396 144 144 108      

Зачетные 

единицы 

11 4 4 3      

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

П\П И 

ТЕМА 

РАЗДЕЛА 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Фор-

мируем

ая 

компе-

тенция 

 

Всего 

часов 

 

1. Карьера 

в 

индустрии 

туризма – 

Careers in 

Tourism  

 

Различные профессии в индустрии туризма. 

Чтение текста «Job advertisements». Вокабуляр 

по теме «Duties». Словообразование со словом 

«skills». Грамматика «Вопросительные 

формы». Прослушание материала «Curriculum 

Vitaes». Написание и оформление резюме. 

Написание и оформление сопроводительного 

письма к резюме. Говорение «Собеседование 

при устройстве на работу». Составление 

диалогов «Job interviews». 

УК-4 20 

 

2. Раз-

личные 

Обсуждение различных видов туризма с 

примерами. Чтение текста «Los Angeles». 

Грамматика: Present Simple and Present 

УК-4 20 



виды 

туризма – 

Destina-

tions 

Continuous. Прослушивание материала 

«Visiting Moscow». Подготовка и выступление 

с презентаций «My Favourite Destination».  

 

3. Услуги, 

предоста-

вляемые 

отелем  

Hotel 

Facilities 

 

Глоссарий «Hotel Facilities». Парная работа. 

Чтение текста «A superior night’s sleep». 

Грамматика: have / get something done. Чтение 

«Berlin’s Best Hotels». Глоссарий «Describing 

hotels». Произношение «Word Stress». 

Грамматика «Сравнения». Чтение текста 

«When an inspector calls». Прослушивание 

диалога «A hotel inspection». 

УК-4 20 

 
4. Туропе-

раторы – 

Tour 

operators 

 

Просмотр учебного видео по данной теме. 

Аудирование. Изучение глоссария по данной 

теме. Парная работа. Групповая работа. 

Чтение текста «Tough times for Britain’s 

holidaymakers». Аудирование. Парная работа. 

Грамматика «Present Perfect and Past Simple»  

Тест по теме. Глоссарий «Package holiday». 

Чтение «Dealing with complaints». Написание 

письма «Ответ на жалобу клиента». Парная 

работа «Renaissance Holiday». 

УК-4 20 

 

5. Работа с 

клиентам

и – 

Dealing 

with guests 

 

Изучение вокабуляра, который помогает 

описывать свои должностные обязанности. 

Развитие деловых коммуникативных умений. 

Present Simple Review. Особенности 

употребления слов «customer», «client» и 

«consumer». Чтение текста «Cloning the perfect 

hotelier». Глоссарий «Describing people». 

Грамматика «Артикли». Групповая работа 

«Работа с гостями». Чтение текста 

«Communication problems». Глоссарий 

«Misunderstanding». Прослушивание диалогов 

«A complaint» и «Dealing with complaints». 

Профессиональная практика: Dealing with 

complaints. Парная работа «Offering 

compensation». Парная работа «Overbooking». 

Просмотр учебного видео по данной теме. 

Аудирование. Парная работа. Развитие 

грамматических умений по теме «Comparative 

forms». 

УК-4  20 



 

6. Тури-

стические 

агентства 

– Travel 

agencies 

 

Изучение вокабуляра по теме. Quiz. Просмотр 

учебного видео по данной теме. Аудирование. 

Парная работа «Разговор по телефону». 

Грамматика: Будущее время. Чтение текста 

«The Educational Report». Чтение и 

обсуждение текста «A weekend break». 

Письмо «Replying to requests». 

 

УК-4 20 

 

7. Брони-

рование 

номера в 

отеле – 

Hotel 

reserve-

tions 

Изучение вокабуляра по теме. 

Прослушивание диалогов «At registration» и 

«Messages». Просмотр учебного видео по 

данной теме. Аудирование. Парная работа.  

Развитие грамматических умений по теме 

«Косвенная речь». Парная работа «Text 

messaging». Тест по теме. Case study 

«Conferences and conventions». 

УК-4 20 

 

8. Осмотр 

досто-

примечат

ельностей 

– Seeing 

the sights 

 

Изучение вокабуляра по теме «Places of 

interest». Чтение, перевод и пересказ текстa 

“Dublin”. Просмотр учебного видео по данной 

теме. Аудирование «Tourist Information 

Centre». Парная работа. Развитие деловых 

коммуникативных умений по теме “Making 

suggestions”. Аудирование «How Guinness is 

made». Парная работа. Групповая работа. 

Развитие грамматических умений по теме 

«Cтрадательный залог». Аудирование. 

Групповая работа «The wine-making process». 

Тест по теме. Case study “Museum tours”. 

Аудирование «The Natural History Museum». 

Глоссарий «Exhibitions». Дискуссия 

«Buckingham Palace». 

УК-4 20 

 

9. Поездки 

– Getting 

around 

 

Изучение вокабуляра по темам «Air travel» и 

«Checking in». Чтение, перевод и пересказ 

текста «Holiday travel information». Просмотр 

учебного видео по данной теме. Аудирование 

«Driving in New York». Парная работа. 

Дискуссия. Аудирование «Getting around 

Sydney». Парная работа «Using the 

underground / subway». Групповая работа «Car 

УК-4 20 



hire». Чтение, перевод и пересказ текста 

«Rental Policies». Case study «Car hire 

bookings». Тест по теме.  

 

10. Кухни 

мира – 

Eating out 

 

Парная работа. Чтение, перевод и пересказ 

текста «Eating out in Paris». Чтение, перевод и 

пересказ текста «What to eat in Paris». Парная 

работа «Explaining how dishes are prepared». 

Групповая работа «Describing dishes». 

Развитие грамматических умений по темам 

«Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные» и «Quantifiers». Групповая 

работа «Ethnic food in Paris». Аудирование 

«Choosing a restaurant» и «Ordering a meal». 

Групповая работа «Taking orders». 

УК-4 20 

 

11. Тради-

ции мира 

– 

Traditions 

 

Изучение вокабуляра по теме «Traditions». 

Чтение, перевод и пересказ текста «The tea 

ceremony». Развитие грамматических умений 

по теме «Defining relative clauses». Групповая 

работа «Vague language». Изучение 

вокабуляра по теме «Theatre». Аудирование 

«Japanese theatre». Изучение вокабуляра по 

теме «Referring to the past». Групповая работа 

«Dates». Аудирование «Public holidays». 

Чтение, перевод и пересказ текста «Festivals». 

Групповая работа «Referring to Dates».   

УК-4 20 

 

12. Нео-

бычные 

туры – 

Special 

interest 

tours 

Чтение, перевод и пересказ текста «Special 

interest tours». Аудирование «A radio call-in». 

Развитие грамматических умений по теме 

«Conditionals». Аудирование «A meeting». 

Групповая работа «Agreeing and disagreeing». 

Тест по теме.  

УК-4 20 

 

13. Работа 

в сфере 

туризма и 

обязанно-

сти – 

Изучение вокабуляра по теме «Describing 

work». Чтение, перевод и пересказ текста «A 

job among the stars». Развитие деловых 

коммуникативных умений «Socializing / 

Introductions and saying what to do». Развитие 

грамматических умений по теме «Present 

simple review / Frequency adverbs». Case study 

УК-4 16 



Working 

life 

 

«Speed networking». 

 

14. Проек-

ты – 

Projects 

 

Изучение вокабуляра по теме «Projects». 

Чтение, перевод и пересказ текста «A 

commitment to volunteerism». Развитие 

деловых коммуникативных умений «Meetings 

/ Updating and delegating tasks». Просмотр 

учебного видео по данной теме. Развитие 

грамматических умений по теме «Present 

simple and continuous». Case study «Planning a 

launch party». 

УК-4 16 

 

15. Спосо-

бы 

проведе-

ния 

свободно-

го 

времени – 

Leisure 

Time 

 

Изучение вокабуляра по теме «Work-life 

balance». Просмотр учебного видео по данной 

теме. Чтение, перевод и пересказ текста «No 

more late nights». Quiz «Let’s find out your 

work-life balance». Развитие деловых 

коммуникативных умений «Exchanging 

information / Talking about leisure / Exchanging 

contact details». Развитие грамматических 

умений по теме «Past simple and Present 

Perfect». Тест по теме.  

УК-4 16 

 

16. Сер-

вис и 

системы – 

Services 

and 

systems 

 

Изучение вокабуляра по теме «Service». 

Просмотр учебного видео по данной теме. 

Развитие деловых коммуникативных умений 

«Presenting / Explaining how something works / 

Comparing new with old». Развитие 

грамматических умений по теме «Comparative 

forms». Case study «Improving systems ». 

УК-4 16 

 

17. Порт-

рет 

потреби-

теля 

туристи-

ческого 

Изучение вокабуляра по теме «Customer 

Service». Просмотр учебного видео по данной 

теме. Чтение, перевод и пересказ текста 

«Technogym». Развитие деловых 

коммуникативных умений «Exchanging 

information / Getting information / Making and 

changing arrangements». Развитие 

УК-4 16 



продукта 

– 

Customers 

 

грамматических умений по теме «Present 

Simple and Continuous for future use». Case 

study «Managing customer feedback». 

 

18. Гости 

и посети-

тели – 

Guests and 

visitors 

 

Изучение вокабуляра по теме «Business 

travel». Просмотр учебного видео по данной 

теме. Чтение, перевод и пересказ текста 

«Travelling for business – love it or hate it?». 

Развитие деловых коммуникативных умений 

«Socializing / Welcoming visitors». Развитие 

грамматических умений по теме «Obligation, 

necessity, and prohibition». Case study «Solving 

an intercultural problem». 

УК-4 16 

 

19. Охра-

на труда и 

безопас-

ность в 

индуст-

рии 

туризма– 

Security 

 

Изучение вокабуляра по теме «Security at 

work». Просмотр учебного видео по данной 

теме. Чтение, перевод и пересказ текстов 

«Credit agency reports security breach» и 

«Burglar doing overtime». Развитие деловых 

коммуникативных умений «Presenting / 

Explaining and asking about changes». Развитие 

грамматических умений по теме «Present 

perfect simple and continuous / Connectors». 

Case study «Improving data security». 

УК-4 16 

 

20. 

Коман-

дная 

работа и 

партне-

ство – 

Working 

Together 

 

Изучение вокабуляра по теме «Teamwork and 

partnership». Quiz «Are you a good 

teamplayer?» Просмотр учебного видео по 

данной теме. Развитие деловых 

коммуникативных умений «Meetings / 

Presenting and discussing plans». Развитие 

грамматических умений по теме «Talking 

about the future – going to, will and modal 

verbs». Case study «Creating a plan for effective 

teamwork». 

УК-4 16 

 

21. Логи-

стика – 

Logistics 

 

Изучение вокабуляра по теме «Logistics and 

supply chains». Просмотр учебного видео по 

данной теме.  Чтение, перевод и пересказ 

текста «Dell does it differently». Развитие 

деловых коммуникативных умений 

УК-4 16 



«Exchanging information / Placing and 

handling orders». Развитие грамматических 

умений по теме «Reported Speech». Case 

study «Solving a logistics problem». 

 

22. 

Различ-

ные виды 

услуг – 

Facilities 

 

Изучение вокабуляра по теме «Describing a 

place of work». Просмотр учебного видео по 

данной теме.  Чтение, перевод и пересказ 

текста «Dream factory». Аудирование. 

Развитие деловых коммуникативных умений 

«Meetings / Making suggestions and 

recommendation». ». Развитие грамматических 

умений по теме «Nouns and quantifiers». Case 

study «Organizing a cause marketing event». 

УК-4 12 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 
Формируемые 

компетенции 

Трудовые функции (при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

УК-4  Знания: 

- принципов построения устного 

и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках;  

- правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном общении;  

- деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках; 



 - составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Форма 

оцениван

ия 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практи-

ческие 

работы 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные 

темы, используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-

4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп 

речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли 

на иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 



которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит 

изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, 

однако иногда допускает ошибки. Не понимает 

смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных 

пауз. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли 

на иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и 

простые предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 



из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать 

свои мысли на иностранном языке на уровне 

носителя языка.  Строит сложные предложения. 

Постоянно поддерживает высокий уровень 

владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика 

богатая, включает в себя большой 

синонимический ряд. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу 

без словаря. Умеет извлекать информацию из 

текста в полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет 

извлекать информацию из прослушанного текста 

в полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетворит

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 



ельно) Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные 

темы, используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-

4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп 

речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли 

на иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит 

изученную лексику и грамматические 



конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, 

однако иногда допускает ошибки. Не понимает 

смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных 

пауз. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли 

на иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и 

простые предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 



поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать 

свои мысли на иностранном языке на уровне 

носителя языка.  Строит сложные предложения. 

Постоянно поддерживает высокий уровень 

владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика 

богатая, включает в себя большой 

синонимический ряд. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу 

без словаря. Умеет извлекать информацию из 

текста в полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет 

извлекать информацию из прослушанного текста 

в полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Контроль-

ная работа  

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном 

языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, 

не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание текста. 

 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Может излагать свои мысли на иностранном 

языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно 

правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Лексика содержит объем слов, 

недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 



грамматические конструкции. Умеет извлекать 

основную информацию из простых текстов, 

однако иногда допускает ошибки. Не понимает 

смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном 

языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  

Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу 

без словаря. Умеет извлекать информацию из 

текста в полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего 

изучения дисциплины 

 

 

 



1 семестр 

2 семестр 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

УК-4 

 

Контрольная 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

 

Самостоя-

тельная работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4 

 

Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

 

Контрольная 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Контролируем

ые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 3.  

 

 

УК-4 

 

Контрольная 

работа № 3 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 



 

3 семестр 

 

высокий  

макс: 20 

МОДУЛЬ 4.  
 

УК-4 

 

Практическая 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

 

Контрольная 

работа № 4 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Контролируем

ые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 5.  

 

 

УК-4 

 

Контрольная 

работа № 5 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 6.  
 

УК-4 

 

Практическая 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

 

Контрольная 

работа № 6 

не 

аттестован 

4 и менее 

5– 6 



 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета и экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

УК - 4 Тестирование 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

низкий 

средний 

высокий 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций на экзамене для перевода 

оценки из 100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся:  

Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых 

в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 



преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых навыков 

и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета/экзамена. 

Зачет/ экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося 

в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (перевод предложений с русского языка на английский).  

 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Требования к выполнению реферата 
1. Документ должен быть создан на компьютере, в программе MicrosoftWord. 

2. Распечатка реферата на одной стороне листа. Формат стандартный – А4.  



3. Поля страницы: левое – 30 мм, правое, верхнее, нижнее  – 20 мм. 

4. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне 

на всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. 

5. Шрифт основного текста – TimesNewRoman. Размер – 14 п. Цвет – черный. 

Интервал между строками – полуторный. 

6. Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 16 

п.), подзаголовки также  выделяют жирным (размер – 14 п.). Названия разделов и 

подразделов прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

7. Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и основным 

текстом необходим интервал в 2 пункта. Интервал между подзаголовком и текстом 

– 2 п. Между названиями разделов и подразделов оставляют двойной интервал. 

8. Нумерация страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не нумеруют. 

Используются арабские цифры. 

9. Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же странице, 

где сделана сноска. 

10. Оформление цитат. Цитаты выделяются кавычками. Авторская пунктуация и 

грамматика сохраняется. 

11. Нумерация глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I, 

Глава II), параграфы – арабскими (1.1, 1.2). 

 
Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Критерии оценки презентации: 

№ Критерии Оценка баллы 

1 Структура 

количество слайдов 

соответствует содержанию и 

продолжительности 

выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется 

использовать не более 10 

слайдов) – наличие титульного 

слайда и слайда с выводами 

1 

2 Наглядность 

иллюстрации хорошего 

качества, с четким 

изображением, текст легко 

читается – используются 

средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д. 

1 

3 
Дизайн и 

настройка 

оформление слайдов 

соответствует теме, не 

препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов 

презентации используется 

один и тот же шаблон 

оформления 

1 

4 Содержание 

презентация отражает 

основные этапы исследования 

(проблема, цель, гипотеза, ход 

работы, выводы, ресурсы) – 

содержит полную, понятную 

информацию по теме работы – 

1 



орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

5 
Требования к 

выступлению 

– выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал – 

выступающий свободно и 

корректно отвечает на вопросы 

и замечания аудитории – 

выступающий точно 

укладывается в рамки 

регламента (7 минут) 

1 

Максимум                                                    5 баллов 

Создание мультимедийной презентации включает в себя пять этапов: 

планирование, разработка, репетиция, апробация и защита презентации.  

При проектировании и разработке слайдов МП:  

− целесообразно соблюдать единый стиль оформления, который бы не отвлекал от 

самой презентации; 

− необходимо соблюдать сочетаемость цветов, использование не более трех цветов 

на слайде: один для фона, один для заголовка, один для текста; ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста; цвета на всех слайдах одной презентации должны быть 

одинаковые;  

− желательно использовать разнообразные виды слайдов: с текстом, таблицами, 

диаграммами;  

− нежелательно использовать музыкальное фоновое сопровождение и 

злоупотреблять анимационными эффектами;  

− нежелательно использовать курсив, шрифт с засечками, рубленный шрифт 

(различные варианты Arial или Tahoma);  

− нежелательно применять фоновый рисунок, т.к. это снижает эффективность 

усвоения материала;  

- необходимо использовать достаточно крупный шрифт текста (для заголовков не 

менее 24 размера, для информации – не менее 18);  

− тип шрифта в одной презентации на всех слайдах за исключением первого 

должен быть постоянный; для выделения информации использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание;  

- стремиться к простому и строгому дизайну слайдов, отдавая предпочтение 

холодным тонам фона (контраст, например фон – светлый, а шрифт – темный, или 

наоборот; рекомендуемые сочетания: белый на темно-синем, черный на белом);  

− слайды не должны быть перегружены: ограничиться пятью строками на слайде и 

пятью словами в строке, оптимальное количество строк на слайде – от 6 до 11; − пункты 

перечней – короткие фразы: максимум две строки на фразу, оптимально – одна строка;  

− необходимо использовать оптимальное количество слайдов (10−15); смена 

слайдов каждые 1,5−2 минуты. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

  

6.1 Основная литература: 

 1. O'Hara, Francis. Be My Guest = Будь моим гостем : student's book / F. O'Hara. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - 112 p. - ISBN 978-0-521-77689-9. - Текст : 

непосредственный. 



2. Gore, Sylee. English for Sosializing = Английский для общения : учебное пособие / 

S. Gore, D. G. Smith. ‒ OXFORD : OXFORD University press, 2011. ‒ 1 эл. опт. диск (CD‒

ROM). ‒ ISBN 978‒0‒19‒457939‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Dubicka Iwonna. Lifestyle: english for work, sosializing & travel. Intermediate 

Courcebook = Образ жизни: английский для работы, общения и путешествий : учебное 

пособие / Dubicka Iwonna. ‒ Essex : Pearson Education Limited, 2010. ‒ 1 эл. опт. диск (CD‒

ROM). ‒ ISBN 978‒1‒4082‒37175 ‒ Текст: непосредственный. 

4. Hollett, Vicki. Lifestyle: english for work, sosializing & travel. Pre‒intermediate 

Courcebook = Образ жизни: английский для работы, общения и путешествий : учебное 

пособие    : учебное пособие / V. Hollett, N. Whitby. ‒ [S. l.] : Pearson Education Limited, 

2010. ‒ 2 эл. опт. диск (CD‒ROM). ‒ Текст: непосредственный. 

5. Clare , Antonia. Speakout. Intermediate. Students' Book = Высказывайся / A. Clare . 

‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2011. ‒ 1 эл. опт. диск (DVD‒R/W). ‒ Текст: 

непосредственный. 

 

6.2 Дополнительная литература:  

1. Clare, Antonia. Speakout. Pre‒intermediate Students' Book = Высказывайся / A. 

Clare, J. Wilson. ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2012. ‒ 1 эл. опт. диск (CD‒ROM). ‒ 

Текст: непосредственный. 

2. Speakout. Intermediate Active Teach & DVD = Высказывайся. Книга для учителя 

: пакет программ / A. Clare, J. Wilson. ‒ Harlow : Pearson: Longman, 2012. ‒ 1 эл. опт. диск 

(DVD‒ROM). ‒ Текст: непосредственный. 

3. Clare , Antonia. Speakout. Pre‒Intermediate Active Teach & DVD = 

Высказывайся. Книга для учителя / A. Clare , J. Wilson. ‒ Harlow : Pearson: Longman, 2012. 

‒ 1 эл. опт. диск (DVD‒ROM).‒ Текст: непосредственный. 

4. Eales, Frances. Speakout. Upper Intermediate. Students' Book with Active Book / F. 

Eales, S. Oakes. ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2016. ‒ 176 c. + эл. опт. диск (CD‒

ROM). ‒ ISBN 978‒1‒4082‒1933‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

5. Carr, Jane Comyns. Speakout. Upper Intermediate. Teacher's Resource Book / J. C. 

Carr, N. Witherick. ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2016. ‒ 222 с. ‒ ISBN 978‒1‒4082‒

1705‒4. ‒ Текст: непосредственный.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека e-library. – URL.: http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – URL.:  http://window.edu.ru/ 

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. – URL.:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. – URL.:  : 
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного 

уровня. – URL.: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL – URL.: www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  – URL.: 

http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.cip.dauphine.fr 

9. “The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из 

New York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) – URL.: 

http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. – URL.: http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. – URL.: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/


12. The Internet Picture Dictionary. – URL.: http://www.pdictionary.com/ 

13. Cambridge Dictionaries. – URL.: http://dictionary.cambridge.org/us/  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.пед.н. доцент Павицкая З.И., к.ф.н., ст. преподаватель 

Теганюк В.В. 

 

 

  

http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/


 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и иностранном 

языках;  

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

 - методикой 

составления суждения 

в межличностном 

деловом общении на 

русском и иностранном 

языках. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014 

№ 539н 

УК-4 УК 4.1 Выбирает 

стиль общения на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели 

и условий 

партнерства, 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем.  

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.01.02. Межкультурные коммуникации на иностранном языке относится 

к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по  очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации –экзамен. 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54     54    

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 54     54    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
экзамен 

(27) 

    Экз

аме

н 

(27) 

   

Самостоятельная работа 

(всего) 
27     27    

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 

3     3    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

П\П И 

ТЕМЫ 

РАЗДЕЛО

В 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Фор-

мируема

я 

компете

нция 

 

Всего 

часов 

 

1. Деловые 

приемы в 

сфере 

туризма 

 

1. Знакомство и прием. Деловые ситуации: встреча с 

кем-то впервые. Frequency adverbs. Аудирование. 

Парная работа. Групповая работа. 

2. Встреча со знакомым. В приемной. Предлагаем 

посетителю подождать в приемной. Case study ‘Speed 

networking”. Парная работа. Групповая работа. 

Употребление «actually». Особенности употребления 

слов «right» и «really». 

3. Организация встречи. Перенос встречи. 

Приглашение в ресторан. В ресторане. Парная работа. 

Групповая работа. Просмотр учебного видео по данной 

УК-4 6 



теме. Разница в употреблении выражений «in time» и 

«on time». Разница в употреблении дат в Британском 

английском и американском английском. 

2. Ведение 

деловых 

переговоро

в в 

индустрии 

туризма 

 

1. Установление контакта по телефону. Назначение 

встречи. Парная работа. Групповая работа. Просмотр 

учебного видео по данной теме. Развитие 

грамматических умений по темам «Past simple и present 

perfect». 

2. Запрос информации. Выражение благодарности. 

Аудирование. Парная работа. Групповая работа. 

3. Прощание. Возобновление контактов. Продвижение 

дел. Сообщения. Виды сообщений. Решение проблем. 

Встречи и деловые обеды. Парная работа. Групповая 

работа. 

УК-4 5 

 

3. Деловая 

переписка 

в сфере 

туризма 

 

1. Деловое письмо. Основные выражения. Письмо-

запрос информации. Просмотр учебного видео по 

данной теме. Аудирование. Парная работа.  

2. Ответ на запрос информации. Письмо-жалоба. 

Письмо-принесение извинений. Аудирование. Парная 

работа. Групповая работа. Тест по теме. 

3. Письмо-просьба. Отчет о встрече. Поздравление с 

праздниками. Тест по теме. Аудирование. Парная 

работа. Групповая работа. 

УК-4 4 

4. 

Составлен

ие резюме 

и 

самопрезе

нтация 

 

1. Форма резюме (CV). Сопроводительное письмо. 

Просмотр учебного видео по данной теме. 

Аудирование. Парная работа. Групповая работа. 

2. Рекомендательные письма. Ролевая игра «Ведение 

деловых переговоров». Аудирование. Парная работа. 

Групповая работа. Тест по теме. 

3. Презентация «Общение по факсу и электронной 

почте». Сase-study «Деловое письмо». Проект 

«Составление резюме и самопрезентация». 

УК-4 4 

5. Работа 

в сфере 

индустрии 

туризма и 

обязаннос

ти 

 

1. Изучение вокабуляра, который помогает 

описывать свои должностные обязанности. Развитие 

деловых коммуникативных умений. Present Simple 

Review. Особенности употребления слов «customer», 

«client» и «consumer». 

2. Изучение вокабуляра по теме «Comparing career 

paths and choices.» Чтение, перевод и пересказ текстa 

“Making the right move”. Просмотр учебного видео по 

данной теме. Аудирование. Парная работа. Развитие 

грамматических умений по теме «Comparative forms». 

3. Развитие деловых коммуникативных умений по теме 

“Meetings: managing the discussion and sharing ideas”. 

Аудирование. Парная работа. Групповая работа. 

4. Развитие грамматических умений по теме 

«Expressing attitudes to the past». Аудирование. Парная 

УК-4  7 

http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/letter/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/basics/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/inquiry/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/inquiry/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/answer/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/complaint/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/apology/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/request/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/meetrep/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/greetings/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/greetings/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/resume/cv/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/resume/covering/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/recommendation/
http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/letter/


работа. Тест по теме. Case study “Establishing a career 

review process”. 

5. Развитие грамматических умений по темам 

«Obligation, necessity, and prohibition. Softening rules 

and regulations». 

6.  

Изменения 

и 

глобализац

ия в 

деловом 

мире 

туризма 

 

1. Изучение вокабуляра по теме «Discussing working 

practices». Quiz. Просмотр учебного видео по данной 

теме. Аудирование. Парная работа. 

2. Развитие деловых коммуникативных умений по теме 

“Presenting: giving a formal presentation”. Аудирование. 

Парная работа. Чтение, перевод и пересказ текстa 

“Working across cultures.” 

3. Развитие грамматических умений по теме 

«Speculating about future changes». Аудирование. 

Парная работа. Тест по теме. Case study “Planning office 

space”. 

4. Развитие грамматических умений по теме «Tenses 

review». 

УК-4 6 

7. 

Различные 

виды риска 

в деловом 

мире 

туризма 

 

1. Изучение вокабуляра по теме «Talking about different 

kinds of risk». Чтение, перевод и пересказ текстa “A 

bold new solution for Risk management”. Просмотр 

учебного видео по данной теме. Аудирование. Парная 

работа. 

2. Развитие деловых коммуникативных умений по теме 

“Telephoning: taking part in a teleconference”. 

Аудирование. Парная работа. Групповая работа. 

3. Развитие грамматических умений по теме 

«Referencing using pronouns». Парная работа. Тест по 

теме. Case study “Tackling risks”. 

УК-4 6 

8. 

Построен

ие эффек-

тивных 

деловых 

взаимо-

отно-

шений в 

сфере 

туризма 

 

1. Изучение вокабуляра по теме «Exploring team 

relationships». Чтение, перевод и пересказ текстa “What 

kind of team player are you?”. Просмотр учебного видео 

по данной теме. Аудирование. Парная работа. 

2. Развитие деловых коммуникативных умений по теме 

“Dealing with conflict ”. Аудирование. Парная работа. 

Групповая работа. 

3. Развитие грамматических умений по теме «Adding 

emphasis». Аудирование. Групповая работа. Тест по 

теме. Case study “Developing a teamwork ethos”. 

УК-4 6 

9.  

Методика 

эффек-

тивного 

убеж-

1. Изучение вокабуляра по теме «Talking about how we 

are persuaded and influenced». Чтение, перевод и 

пересказ текста «Just how easily are you persuaded». 

Просмотр учебного видео по данной теме. 

Аудирование. Парная работа. Дискуссия  

УК-4 5 



дения и 

влияния на 

делового 

партнера 

в сфере 

туризма 

2. Развитие деловых коммуникативных умений по теме 

«Presenting: selling an idea». Аудирование. Парная 

работа. Развитие грамматических умений по теме 

«Discourse markers». Тест по теме.  

10. 

 

Межкульт

урные 

практики 

в 

современн

ом мире 

туризма 

Изучение вокабуляра по теме «Connections: Describing 

cross-cultural experiences». Чтение, перевод и пересказ 

текста «Working across cultures». Просмотр учебного 

видео по данной теме. Развитие деловых 

коммуникативных умений по теме «Meetings / 

Reporting back on research». Аудирование. Развитие 

грамматических умений по теме «Tenses review». Case 

study «Planning for expansion». 

УК-4 4 

11.  

Прогресс и 

его 

факторы в 

сфере 

туризма 

 

Изучение вокабуляра по теме «Progress: Discussing 

factors for success». Чтение, перевод и пересказ текста 

«Thinking outside the box». Парная работа. Просмотр 

учебного видео по данной теме. Развитие деловых 

коммуникативных умений по теме «Meetings / 

Problem-solving / Brainstorming ideas». Аудирование. 

Парная работа. Развитие грамматических умений по 

теме «Using adverbs to qualify attitudes». Case study 

«Handling rapid growth and progression». 

УК-4 4 

12. 

Преемстве

нность 

обучения и 

важность 

образовани

я в 

индустрии 

туризма  

 

Изучение вокабуляра по теме «Learning: Talking about 

training and learning». Чтение, перевод и пересказ 

текстов «Becoming a ‘learning organization’». Парная 

работа. Просмотр учебного видео по данной теме. 

Развитие деловых коммуникативных умений по теме 

«Telephoning / Communication strategies». 

Аудирование. Развитие грамматических умений по 

теме «Participle clauses / The future in the past». Case 

study «Handling rapid growth and progression». 

УК-4 4 

13. 

Производи

тельность 

труда в 

межкульт

урном 

пространс

тве 

 

Изучение вокабуляра по теме «Performance: Discussing 

employer / employee expectations». Мозговой штурм 

«What makes you happy to work for a company». Чтение, 

перевод и пересказ текста «Happiness at work». 

Просмотр учебного видео по данной теме. Развитие 

деловых коммуникативных умений по теме «Presenting 

/ Giving an impromptu presentation». Аудирование. 

Парная работа. Развитие грамматических умений по 

теме «Using questions». Case study «Increasing staff and 

customer satisfaction». 

УК-4 5 



14. 

Понятие о 

ресурсах в 

межкульт

урном 

пространс

тве 

 

Изучение вокабуляра по теме «Resources: talking about 

resources». Чтение, перевод и пересказ текста «M@S 

pledges to manage resources responsibly». Просмотр 

учебного видео по данной теме. Развитие деловых 

коммуникативных умений по теме «Meetings / 

Discussing options and reaching decisions». 

Аудирование. Развитие грамматических умений по 

теме «Using conditionals». Case study «Starting a CSR 

project». 

УК-4 5 

16. 

Понятие 

лидерства 

в 

межкульт

урном 

пространс

тве 

 

Изучение вокабуляра по теме «Leadership: talking about 

leadership styles». Парная работа. Чтение, перевод и 

пересказ текста «What makes an effective leader?». 

Просмотр учебного видео по данной теме. Развитие 

деловых коммуникативных умений по теме «Meetings / 

Giving a briefing on change». Аудирование. Парная 

работа. Развитие грамматических умений по теме 

«Distancing and depersonalizing using the passive». Case 

study «Dealing with the challenges of leadership». 

УК-4 5 

17. 

Понятие 

ценностей 

в 

межкульт

урном 

пространс

тве 

 

Изучение вокабуляра по теме «Values: talking about 

values». Чтение, перевод и пересказ текстов «Our 

values» и The five core values underpinning the way we 

do business». Просмотр учебного видео по данной 

теме. Развитие деловых коммуникативных умений по 

теме «Negotiating / Reaching agreement». Аудирование. 

Развитие грамматических умений по теме «Using 

inversion for emphasis». Case study «Developing 

ethically-responsible policies». 

УК-4 5 

 Экзамен  27 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Знания: 

- принципов построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках;  

- правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации. 

Умения: 

-применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и 

навыки делового общения на русском 

и иностранном языках. 



Навыки и/или опыт деятельности: 

-навыками чтения и перевода текстов 

на иностранном языке в 

профессиональном общении;  

- навыками деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках; 

 - методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практи-

ческие 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и 

речевыми моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, не 

владеет базовой лексикой, позволяющей понять 

содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную 

речь на иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста.  

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных предложений и 

конструкций в объеме 10 предложений. Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп речи – 

ровный, со значительными паузами. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в полном 

объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение изученными 

речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 



грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем 

уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных 

речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 1-

2 грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика содержит 

объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с некоторым 

трудом. Умеет извлекать информацию из текста в объеме, 

необходимом для понимания текста. Понимает основные 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на 

уровне носителя языка в объеме не менее 30-25 

предложений. Постоянно поддерживает высокий уровень 

владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли 

на иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 



уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех изученных 

речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя 

языка в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и 

речевыми моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, не 

владеет базовой лексикой, позволяющей понять 

содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную 

речь на иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных предложений и 

конструкций в объеме 10 предложений. Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп речи – 

ровный, со значительными паузами. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в полном 

объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение изученными 

речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 



информацию из простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем 

уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных 

речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 1-

2 грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика содержит 

объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с некоторым 

трудом. Умеет извлекать информацию из текста в объеме, 

необходимом для понимания текста. Понимает основные 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на 

уровне носителя языка в объеме не менее 30-25 

предложений. Постоянно поддерживает высокий уровень 

владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли 

на иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 



включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех изученных 

речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя 

языка в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Контроль-

ная работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном языке: 

не владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

среднем уровне.  Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит объем слов, 

недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

хорошем уровне. Использует в письменной речи сложные 

и простые предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам может их 

исправить. Лексика содержит объем слов, необходимый 

для письменного высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом 

для понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на иностранном 

языке на уровне носителя языка.  Строит сложные 

предложения. Постоянно поддерживает высокий уровень 



владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Может читать и понимать специальную, художественную 

и периодическую литературу без словаря. Умеет 

извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых 

моделей. 

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

5 семестр 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 3.  

 

 

УК-4 

 

Контрольная 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

 

Самостоя-

тельная работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 4.  
 

УК-4 

 

Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК-4 

 

Контрольная 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 



 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК - 4 Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций на экзамене для перевода 

оценки из 100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 



Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся:  

Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых 

в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых навыков 

и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 



Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (перевод предложений с русского языка на английский).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Требования к выполнению реферата 
12. Документ должен быть создан на компьютере, в программе MicrosoftWord. 

13. Распечатка реферата на одной стороне листа. Формат стандартный – А4.  

14. Поля страницы: левое – 30 мм, правое, верхнее, нижнее  – 20 мм. 

15. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне 

на всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. 

16. Шрифт основного текста – TimesNewRoman. Размер – 14 п. Цвет – черный. 

Интервал между строками – полуторный. 

17. Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 16 

п.), подзаголовки также  выделяют жирным (размер – 14 п.). Названия разделов и 

подразделов прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

18. Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и основным 

текстом необходим интервал в 2 пункта. Интервал между подзаголовком и текстом 

– 2 п. Между названиями разделов и подразделов оставляют двойной интервал. 

19. Нумерация страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не нумеруют. 

Используются арабские цифры. 

20. Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же странице, 

где сделана сноска. 

21. Оформление цитат. Цитаты выделяются кавычками. Авторская пунктуация и 

грамматика сохраняется. 

22. Нумерация глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I, 

Глава II), параграфы – арабскими (1.1, 1.2). 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 



Критерии оценки презентации: 

№ Критерии Оценка баллы 

1 Структура 

количество слайдов 

соответствует содержанию и 

продолжительности 

выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется 

использовать не более 10 

слайдов) – наличие титульного 

слайда и слайда с выводами 

1 

2 Наглядность 

иллюстрации хорошего 

качества, с четким 

изображением, текст легко 

читается – используются 

средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д. 

1 

3 
Дизайн и 

настройка 

оформление слайдов 

соответствует теме, не 

препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов 

презентации используется 

один и тот же шаблон 

оформления 

1 

4 Содержание 

презентация отражает 

основные этапы исследования 

(проблема, цель, гипотеза, ход 

работы, выводы, ресурсы) – 

содержит полную, понятную 

информацию по теме работы – 

орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

1 

5 
Требования к 

выступлению 

– выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал – 

выступающий свободно и 

корректно отвечает на вопросы 

и замечания аудитории – 

выступающий точно 

укладывается в рамки 

регламента (7 минут) 

1 

Максимум                                                    5 баллов 

 

Создание мультимедийной презентации включает в себя пять этапов: 

планирование, разработка, репетиция, апробация и защита презентации.  

При проектировании и разработке слайдов МП:  

− целесообразно соблюдать единый стиль оформления, который бы не отвлекал от 

самой презентации; 

− необходимо соблюдать сочетаемость цветов, использование не более трех цветов 

на слайде: один для фона, один для заголовка, один для текста; ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста; цвета на всех слайдах одной презентации должны быть 

одинаковые;  



− желательно использовать разнообразные виды слайдов: с текстом, таблицами, 

диаграммами;  

− нежелательно использовать музыкальное фоновое сопровождение и 

злоупотреблять анимационными эффектами;  

− нежелательно использовать курсив, шрифт с засечками, рубленный шрифт 

(различные варианты Arial или Tahoma);  

− нежелательно применять фоновый рисунок, т.к. это снижает эффективность 

усвоения материала;  

- необходимо использовать достаточно крупный шрифт текста (для заголовков не 

менее 24 размера, для информации – не менее 18);  

− тип шрифта в одной презентации на всех слайдах за исключением первого 

должен быть постоянный; для выделения информации использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание;  

- стремиться к простому и строгому дизайну слайдов, отдавая предпочтение 

холодным тонам фона (контраст, например фон − светлый, а шрифт − темный, или 

наоборот; рекомендуемые сочетания: белый на темно-синем, черный на белом);  

− слайды не должны быть перегружены: ограничиться пятью строками на слайде и 

пятью словами в строке, оптимальное количество строк на слайде − от 6 до 11; − пункты 

перечней − короткие фразы: максимум две строки на фразу, оптимально − одна строка;  

− необходимо использовать оптимальное количество слайдов (10−15); смена 

слайдов каждые 1,5−2 минуты. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

  

 6.1 Основная литература: 

 1. O'Hara, Francis. Be My Guest = Будь моим гостем : student's book / F. O'Hara. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - 112 p. - ISBN 978-0-521-77689-9. - Текст : 

непосредственный. 

2. Gore, Sylee. English for Sosializing = Английский для общения : учебное пособие / 

S. Gore, D. G. Smith. ‒ OXFORD : OXFORD University press, 2011. ‒ 1 эл. опт. диск (CD‒

ROM). ‒ ISBN 978‒0‒19‒457939‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Dubicka Iwonna. Lifestyle: english for work, sosializing & travel. Intermediate 

Courcebook = Образ жизни: английский для работы, общения и путешествий : учебное 

пособие / Dubicka Iwonna. ‒ Essex : Pearson Education Limited, 2010. ‒ 1 эл. опт. диск (CD‒

ROM). ‒ ISBN 978‒1‒4082‒37175 ‒ Текст: непосредственный. 

4. Hollett, Vicki. Lifestyle: english for work, sosializing & travel. Pre‒intermediate 

Courcebook = Образ жизни: английский для работы, общения и путешествий : учебное 

пособие    : учебное пособие / V. Hollett, N. Whitby. ‒ [S. l.] : Pearson Education Limited, 

2010. ‒ 2 эл. опт. диск (CD‒ROM). ‒ Текст: непосредственный. 

5. Clare , Antonia. Speakout. Intermediate. Students' Book = Высказывайся / A. Clare . 

‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2011. ‒ 1 эл. опт. диск (DVD‒R/W). ‒ Текст: 

непосредственный. 

 

6.2 Дополнительная литература:  

6. Clare, Antonia. Speakout. Pre‒intermediate Students' Book = Высказывайся / A. 

Clare, J. Wilson. ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2012. ‒ 1 эл. опт. диск (CD‒ROM). ‒ 

Текст: непосредственный. 

7. Speakout. Intermediate Active Teach & DVD = Высказывайся. Книга для учителя 

: пакет программ / A. Clare, J. Wilson. ‒ Harlow : Pearson: Longman, 2012. ‒ 1 эл. опт. диск 

(DVD‒ROM). ‒ Текст: непосредственный. 



8. Clare , Antonia. Speakout. Pre‒Intermediate Active Teach & DVD = 

Высказывайся. Книга для учителя / A. Clare , J. Wilson. ‒ Harlow : Pearson: Longman, 2012. 

‒ 1 эл. опт. диск (DVD‒ROM).‒ Текст: непосредственный. 

9. Eales, Frances. Speakout. Upper Intermediate. Students' Book with Active Book / F. 

Eales, S. Oakes. ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2016. ‒ 176 c. + эл. опт. диск (CD‒

ROM). ‒ ISBN 978‒1‒4082‒1933‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

10. Carr, Jane Comyns. Speakout. Upper Intermediate. Teacher's Resource Book / J. C. 

Carr, N. Witherick. ‒ Harlow : Pearson Education Limited, 2016. ‒ 222 с. ‒ ISBN 978‒1‒4082‒

1705‒4. ‒ Текст: непосредственный.   

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека e-library. – URL.: http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – URL.:  http://window.edu.ru/ 

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. – URL.:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. – URL.:  : 
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного 

уровня. – URL.: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL – URL.: www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  – URL.: 

http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.cip.dauphine.fr 

9. “The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из 

New York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) – 

URL.: http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. – URL.: http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. – URL.: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

12. The Internet Picture Dictionary. – URL.: http://www.pdictionary.com/ 

13. Cambridge Dictionaries. – URL.: http://dictionary.cambridge.org/us/  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/


Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

-о закономерностях и 

особенностях развития 

исторического процесса, его 

движущих силах, роли 

человека в нем;  

-об основных исторических 

формах взаимодействия 

человека и общества, 

политических концепциях; 

-о различных подходах к 

оценке и периодизации 

всемирной и отечественной 

истории; 

-об основных этапах и 

важнейших событиях 

истории России; 

-о выдающихся деятелях 

отечественной истории и их 

роли в историческом 

развитии России; 

-о геополитическом 

положении страны, ее 

национальных задачах во 

внешней политике;  

-о роли и месте российской 

цивилизации во всемирном 

историческом процессе 

Умения: 

- осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 

критики источников, 

получать, 

обрабатывать и 

сохранять источники 

информации; 

- выделять стержень 

исторических фактов 

и событий и видеть 

причинно-

следственные связи; 

систематизировать и 

анализировать 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 
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УК 

5.1Учитывает 

при социальном 

и 

профессиональн

ом общении 

историческое 

наследие и 

социокультурны

е традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов и 

конфессий, 

включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональн

ых.  



полученную 

информацию; 

- раскрывать суть 

исторического 

процесса: его 

закономерности, 

движущие силы; 

- давать объективную 

характеристику и 

интерпретацию 

исторического 

события, этапа, 

исторического 

деятеля; 

- формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам истории; 

- соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий; 

- осознавать себя как 

активного участника 

исторического процесса, 

как преемственную и 

неотъемлемую часть 

своего народа, 

динамично 

развивающейся 

исторической и 

культурной общности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- объективного, 

беспристрастного 

анализа исторических 

источников, 

политических 

программ, 

общественных 

процессов; 

- ведения дискуссии и 

полемики; владения 

методами 

историографического 

анализа, 

позволяющего 

оценивать 



последствия 

политических 

решений, действий 

исторических 

(политических) 

деятелей, 

организаций, 

общественных сил и 

формировать 

собственное 

обоснованное 

суждение; 

- командной работы, 

межличностных 

коммуникаций, 

принятия решений, 

лидерских качеств; 

организация участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

патриотического 

характера 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.02 История (история России, всеобщая история)  относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
54  54       

В том числе:          

Лекции 22  22       

Семинары          

Практические занятия 32  32       

Промежуточная аттестация 

(зачёт-экзамен) 

экзамен  27       

Самостоятельная работа студента 27  27       

Общая 

трудоёмкость 

Часы  108  108       

Зачётные 

единицы 

3  3       

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 Введение. Место истории в системе социально-гуманитарных   



История в 

системе 

социально-

гуманитарных 

наук,  

Основы 

методологии 

исторической 

науки. 

Исследователь н 

исторический 

источник. 

наук. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и 

методология исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания. История 

России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Общее и особенное в историческом развитии.  

Основные направления современной исторической 

науки. Источники по отечественной и всемирной 

истории (письменные, вещественные,  

аудиовизуальные и т.д.). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения исторической 

информации.  

 

УК-5  8 

2 

Раздел I.  

Особенности 

становления 

государственност

и в России и в 

мире  

Древний Восток н Античный мир: 

Египет: нильская цивилизация и ее особенности; 

Месопотамия: от первых городов государств до 

становления Ассирийской державы. 

Древний Китай. 

Древняя Индия. 

Античный мир - колыбель европейской 

цивилизации: Античная Греция: от крито-

микенской культуры к эпохе эллинизма; Античный 

Рим: опыт мировой империи. 

Западная Европа, Византия в раннее 

средневековье: 

Западная Европа н V - начале XII вв.: от 

варварских королевств к Священной Римской 

империи. Византийская империя (IV-XII вв.): 

государство и общество. 

Становление цивилизации Древней Руси: 

Древние народы, государственные образования 

на территории России. 

Восточные славяне: этнокультурные и 

социально-политические процессы становления и 

развития государственности:  

- первые политические объединения восточных 

славян; 

- зарождение древнерусской государственности и 

норманны.  

Древнерусское (Киевское) государство (середина 

IX-XII вв.): от укрепления власти киевских князей к 

политическому распаду:  

Образование Древнерусского государства и 

политика первых киевских князей. 

Древняя Русь при Владимире Святом и Ярославе 

Мудром: основные направления внутренней и 

внешней политики. 

Политический распад и формирование моделей 

древнерусского общества и государства. 

- Культура Древней Руси.   Древнерусские 

летописи. Значение принятия Христианства для 

Руси. 

 

УК-5  

 

8 



3 

Раздел II. 

Русские земли в 

XIII-XV веках и 

европейское 

Средневековье 

Средневековая Европа и Восток в XIII-ХV вв.:  

особенности исторического процесса: 

Средневековье как историческая стадия 

европейской цивилизации: 

- западноевропейский регион (Священная 

Римская империя): общество и государство;  

- эволюция политической системы и становление 

сословной монархии. 

Особенности исторического процесса на 

Востоке: 

 - средневековье как этап истории Востока; 

- образование Монгольской державы;  

- причины и направления монгольской 

экспансии. 

Европа и страны Востока: торгово-

экономическое и политическое  

взаимодействие.  

Отражение экспансии немецких и шведских 

рыцарей в Западную и Северо-западную Русь. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. Причины и условия возвышения 

Москвы.Этапы объединения русских земель вокруг 

Москвы. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной 

власти. 

 

УК-5  

 

12 

4 

Раздел III. 

Россия в XVI-

XVII веках в 

контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

Начало эпохи Нового времени в Европе как 

особая фаза  

исторического процесса: 

Великие географические открытия: 

экономические и политические последствия. 

Реформация и ее влияние на развитие Европы. 

Западная Европа в ХVII веке: - революции в 

Нидерландах и Англии: причины, характер, 

последствия;- Тридцатилетняя война и ее влияние 

на европейские государства. 

Российское государство ХVI - ХVII столетиях: 

поиски путей развития: 

Иван  IV Грозный:  социально-

политические  реформы  и внешне-

политический курс. 

«Смутное время» и его последствия для общества 

и государства.Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. 

Пожарский – лидеры народного ополчения. 

Правление первых Романовых: от сословно-

представительной монархии к становлению 

абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права. Земские соборы. 

Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Основные направления 

 

УК-5  

 

20 



внешней политики в XVII в. 

5 

Раздел IV. 

Россия и мир в 

ХVIII-ХIX веках: 

попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот 

Европа: кризис «старого порядка» и 

особенности «эпохи Просвещения». 

Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие 

европейских государств. 

Мировое сообщество в XIX веке: 

- экономическое и социально-политическое 

развитие Западной Европы и США; 

- европейский колониализм и раздел мира на 

сферы влияния.  

Россия в первой половине ХVПI столетия: 

становление и развитие империи: 

Россия при Петре I: борьба за преобразования: 

- экономическая модернизация: развитие 

производства и торговля; 

- реформирование системы управления; - война и 

дипломатия. 

Российская империя после Петра Великого: 

«эпоха дворцовых переворотов»: 

- борьба придворных группировок за власть; - 

Россия и европейские державы. 

Российская империя во второй половине ХVIII 

столетия: эпоха Екатерины Великой: 

Российский вариант политики «просвещенного 

абсолютизма»: 

- российское дворянство и проблемы социально-

экономического развития; 

- противоречивый характер внутриполического 

курса Екатерины II. Приоритеты внешней политики 

Российской империи.  

Император Павел I: Российская империя на 

рубеже веков.  

XIX столетие в истории России: самодержавие 

в поисках оптимальной модели развития: 

Россия при императоре Александре 1: 

правительственный реформизм и  

внешнеполитические обстоятельства. 

Внутренняя и внешняя политика императора 

Николая 1: содержание и последствия. 

Российская империя во второй половине XIX 

века: 

- Александр II: крестьянская реформа и 

преобразования 60-70-х гг.; 

- внутри- и внешнеполитический курс 

императора Александра III.  

 

УК-5  

 

20 
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Раздел V.  

Россия и мир в 

ХХ веке 

Мировое сообщество и Россия в начале XX века: 

- начало борьбы за передел мира; 

- социально-экономическая характеристика 

ведущих мировых держав; 

- особенности экономического и политического 

развития колониально зависимых стран. 

 

УК-5  

 

20 



Развитие капиталистических отношений в России 

на рубеже XIX-ХХ веков. Система политических 

партий в России в начале ХХ века. Причины, 

характер и итоги революции 1905-1907 гг. в России. 

Первый опыт российского парламентаризма. 

Столыпинские реформы и их историческое 

значение. 

Первая мировая война (l914-1918 гг.): 

- основные военно-политические блоки; 

- итоги и влияние войны на развитие Европы и 

мира. 

Социально-экономическая и политическая 

трансформация икрушениеимперии. 

Россия в период революционных потрясений и 

Гражданской войны: 

-    события Февраля 1917 года в России; 

-  от февраля к октябрю 1917 г.: 

- поиск политических путей выхода из 

общенационального кризиса. 

-  события Октября 1917 года: причины и оценки 

событий в отечественной исторической науке;  

- Гражданская война: красное и белое движения. 

-  политика «военного коммунизма» и ее кризис. 

НЭП и форсированное строительство 

социализма в СССР в конце 20-х - 30 -е годы XX 

века.  

Мировое сообщество между мировыми войнами:  

- мировой экономический кризис 1929 г. и 

«великая депрессия», пути выхода из кризиса и 

выбор модели экономического и политического 

развития;  

- особенности международных отношений в 

межвоенный период. 

Мир в годы Второй мировой войны и 

послевоенный период:  

- предпосылки и ход войны;  

- создание антигитлеровской коалиции;  

- геополитические изменения в мире после 

окончания Второй мировой войны. 

      Великая Отечественная война: основные 

этапы и события. 

     Советский Союз в 1945- 1953 гг.:  

- восстановление и развитие хозяйства; 

- идеологические кампании и политические 

репрессии; 

- смена власти в Кремле.  

Формирование биполярной мировой системы в 

постиндустриальную эпоху 

Ведущие страны Запада и Востока в 

постиндустриальную эпоху: НТР и ее влияние на 

экономическое и политическое развитие и 

интеграционные процессы. 



СССР в 50-80-е годы: - советское государство и 

общество в условиях процесса десталинизации;  

- хрущевская «оттепель: достижения и 

противоречия; 

- Л.И. Брежнев: от хозяйственных реформ 60 -х 

гг.: к утере темпов развития и кризису на рубеже 70 

- 80 -х гг. 

Политика «перестройки» и распад СССР.  

 

7 

Раздел VI. 

Россия и мир в 

ХХI веке 

Мировое экономическое, политическое и 

культурное пространство:  

проблемы глобализации. 

Российская Федерация на рубеже веков: - 

становление суверенного государства и начало 

радикальных реформ; - политические процессы: 

власть и общество. 

Россия в первое десятилетие XXI века: 

государство и общество:  

- экономическое и социальное развитие; 

- внутриполитические процессы; 

- внешнеполитический курс: основные приоритеты 

и их реализация.  

 

УК-5  

 

20 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

 

УК-5 

 Знания:  

о закономерностях и особенностях развития 

исторического процесса, его движущих силах, роли 

человека в нем; об основных исторических формах 

взаимодействия человека и общества, политических 

концепциях; о различных подходах к оценке и 

периодизации всемирной и отечественной истории; 

об основных этапах и важнейших событиях истории 

России; о выдающихся деятелях отечественной 

истории и их роли в историческом развитии России; о 

геополитическом положении страны, ее 

национальных задачах во внешней политике; о роли и 

месте российской цивилизации во всемирном 

историческом процессе  

 

 

 

УК-5 

 Умения: 
осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников, получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации; выделять 

стержень исторических фактов и событий и видеть 

причинно-следственные связи; систематизировать и 

анализировать полученную информацию; раскрывать 

суть исторического процесса: его закономерности, 

движущие силы; давать объективную характеристику 



и интерпретацию исторического события, этапа, 

исторического деятеля; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории; соотносить общие 

исторические 3 процессы и отдельные факты, 

выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; осознавать себя как 

активного участника исторического процесса, как 

преемственную и неотъемлемую часть своего народа, 

динамично развивающейся исторической и 

культурной общности.  

 

 

 

 

УК-5 

 Навыки и/или опыт деятельности: 

объективного, беспристрастного анализа 

исторических источников, политических программ, 

общественных процессов; ведения дискуссии и 

полемики; владения методами историографического 

анализа, позволяющего оценивать последствия 

политических решений, действий исторических 

(политических) деятелей, организаций, общественных 

сил и формировать собственное обоснованное 

суждение; командной работы, межличностных 

коммуникаций, принятия решений, лидерских 

качеств; организация участия обучающихся в 

мероприятиях патриотического характера 

  Типовые контрольные задания для текущего и 

промежуточного контроля 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическа

я работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 



Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменацио

нного билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. 

В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник допускает 

некоторые ошибки в теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко излагает содержание 

вопроса. Студент знает материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы. На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии 

информации коммуникативные навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением 

примеров и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 

Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
Доклад на 

заданную тему 
не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5– 6 



 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-5 

Ответ на вопрос 

экзаменационного билета 

/Итоговое тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

Тестовые 
задания   

средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 

Тестовые 
задания   

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 



Высокий 85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 



только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) - 

это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

 

 



 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература. 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : 

учебник / под ред. Г.Н. Питулько. - М.: Юрайт, 2020. - 129 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 78-5-534-08094-0. - Текст: непосредственный. 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: 

учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — ISBN 978-5-

534-08094-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450882 (дата обращения: 25.03.2021). 

3. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, С. 

Я. Лавренов.  – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 545 с. – ISBN 978–5–534–02724–2. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449643 (дата 

обращения: 25.03.2021). 

4. Зуев, М. Н. История России: учебное пособие / М. Н. Зуев. – М: Юрайт, 

2011. – 655 с. – ISBN 978–5–9916–1122–0. – Текст: непосредственный. 

5. Кириллов, В. В. История России: учебное пособие / В. В. Кириллов. – М.: 

Юрайт, 2011. – 661 с. – ISBN 978–5–9916–1093–3. – Текст: непосредственный. 

6. Шабалина, Ю. В. История: с древнейших времён до наших дней: учебное 

пособие / Ю. В. Шабалина. – Казань: ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. – 172 

с. – ISBN 978–5–4428–0056–2. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература. 

1. Викторов, В. В. Российская цивилизация: тенденции развития от истоков к 

современности: учебное пособие / В. В. Викторов. – М.: Вузовский учебник, 2011. – 336 с. 

– ISBN 978–5–9558–0090–5 – Текст: непосредственный.  

2. История России. С древнейших времён до наших дней. В 2–х т. Т.1: учебник 

/ Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2013. – 544 с. – ISBN 978–5–392–09127–0. – 

Текст: непосредственный. 

3. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т.: Том 1 (I–III) От 

древних славян до начала монгольского нашествия. / Н. М. Карамзин. – М.: Де Либри, 

2015. – 704 с. – ISBN 978–5–386–07726–6. – Текст: непосредственный. 

4. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т.: Том 2 (IV–VI) 

Борьба с иноземными захватчиками и возвышение Москвы / Н. М. Карамзин. – М.: Де′ 

Либри, 2014. – 792 с. – ISBN 978–5–386–07727–3. – Текст: непосредственный. 

5. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. Том 3 (VII–IX) 

Московcкая Русь при Василии III и Иване Грозном / Н. М. Карамзин. – М.: Де Либри, 

2014. – 688 с. – ISBN 978–5–386–07728–1. – Текст: непосредственный. 

6. Орлов, А. С. История России в схемах: учебное пособие / А. С. Орлов. – М.: 

Проспект, 2016. – 304 с. – ISBN 978–5–392–20167–9. – Текст: непосредственный. 

7. Сёмин, В. П. История России: проблемы и вопросы: учебное пособие / В. П. 

Сёмин. – М.: КНОРУС, 2016. – 642 с. – ISBN 978–5–406–05381–2. – Текст: 

непосредственный. 

8. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / Авт.–сост. А.С. Орлов, 

В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2014. – 592 с. – ISBN 978–

5–392–12185–4. – Текст: непосредственный. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 



 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

– Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLPNL Academic Edition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: _________________________ к.и.н., доцент Салимов А.М 

 

  



 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

 УК-2 Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Умения: 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации 

философского характера  

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

УК-1  

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 

Выполняет 

поиск 

необходимой 

информации, 

её критический 

анализ и 

обобщает 

результаты 

анализа для 

решения 

поставленной 

задачи, 

использует 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

Умения: 

- определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

УК-2  

 

 

 

 

 

 

УК 2.1 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними, 

предлагает 

способы 

решения 

поставленных 



задач и 

ожидаемые 

результаты.  

Знания: 

-о структуре философского 

знания, его места и роли в 

современной жизни, 

методов и приемов 

философского анализа 

проблем;  

-о важнейших этапах 

развития философского 

знания, основных научных 

школах, направлениях, 

концепциях, источниках 

философского знания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

УК-5 
УК 5.1 

Учитывает при 

социальном и 

профессиональ

ном общении 

историческое 

наследие и 

социокультурн

ые традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов 

и конфессий, 

включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения, 

придерживаетс

я принципов 

недискриминац

ионного 

взаимодействи

я при личном и 

массовом 

общении в 

целях 

выполнения 

профессиональ

ных. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.03 Философия относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54 54        

В том числе:          

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
экзамен 27        

Самостоятельная работа 

студента 
27 27        

Общая 

трудоемкость  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 Введение. 

Философия как 

наука 

Возникновение философии. Философию - учение 

об общих принципах бытия, познания и отношения 

человека и мира. Специфика и основные аспекты 

философского знания.  

Структура философского знания. Философское и 

обыденное сознание. Место философских знаний в 

системе научного знания. Основные функции 

философии. Методы философского познания мира.  

Значение философской культуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

УК-1,  

УК-2 

УК-5 

6 

2 История 

философии 

Основные этапы исторического развития 

философии.  

Основные философские школы в Древней Индии 

(буддизм) и Китае (конфуцианство, даосизм).  

Онтологические, социально-философские и 

этические аспекты древних учений. 

Основные этапы античной философии: 

• Досократовский: Милетская школа (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен), Элейская школа 

(Парменид, Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс), 

учение Гераклита; школа пифагорейцев, атомизм 

Демокрита. 

УК-1, 

УК-2  

УК-5 

43 



• Классический: учение Сократа о сущности 

человека и Благе, философия Платона (теория 

идей, учение о государстве), энциклопедическая 

философская система Аристотеля. 

• Эллинистический (эпикурейцы, стоики, 

скептики, эклектики, неоплатоники). 

Проблематика античной философии: поиск 

первоначала, космоцентризм, диалектика, 

проблема человека, познание. 

Основные этапы средневековой философии: 

патристика (Аврелий Августин), схоластика 

(Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский и 

др.). Круг основных проблем: божественное 

предопределение и свобода человека, разум и воля, 

душа и тело, сущность и существование. Проблема 

доказательства бытия Бога. Понятие высшего 

Блага как основы средневековой этики. Спор о 

природе общих понятий - номинализм и реализм.  

Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского.  

Черты философии эпохи Возрождения: 

антропоцентризм и гуманизм, антисхоластический 

характер, пантеизм. Натурфилософские концепции 

Возрождения. Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей. 

Утопия как социальный проект (Т.Мор, 

Т.Кампанелла). Реформация как один из путей 

преодоления средневековой схоластики (М.Лютер, 

Ж.Кальвин). 

Научная революция XVII века и ее влияние на 

философию. Философия Ф. Бэкона: разработка 

эмпирического метода, критика схоластики. 

Философия Р.Декарта: проблема достоверности 

знания. Рационализм. Характеристика взглядов 

Г.Лейбница, К.Спинозы, Дж.Локка, Беркли и Юма. 

«Эмпиризм» и «рационализм» как метод познания. 

Общественно-правовой идеал Просвещения 

(Ф.Вольтер Ж-Ж.Руссо,  Д.Дидро, К.Гельвеций, 

П.Гольбах). Развитие теории «общественного 

договора».    

Немецкая классическая философия. Философия 

И.Канта: критическое исследование 

познавательных способностей человека, проблема 

общезначимого знания. Этика И.Канта. 

Диалектика природы и процесса познания Гегеля. 

Принцип тождества мышления и бытия. 

Философия истории Гегеля. Характеристика 

взглядов представителей немецкой классической 



философии (Л.Фейербах, И.Г.Фихте, Ф.Шеллинг). 

Иррационализм в философии. Отсутствие общих 

принципов философствования и многообразие 

направлений. Учение А.Шопенгауэра о мировой 

воле.. Программа переоценки всех ценностей и 

учение о «сверхчеловеке» Ф.Ницше. 

Психоаналитическая антропология З.Фрейда: 

учение о человеке и культуре, основные понятия 

психоанализа. Учение Маркса: диалектический и 

исторический материализм. 

3 Основы 

онтологии 

Философская категория бытия. История категории 

«бытие». Основные формы бытия: бытие вещей 

(тел), процессов, бытие человека, бытие духовное 

(идеальное), бытие социальное (общественное). 

Материальная основа бытия. 

Категория материи. Материализм и идеализм о 

материи. Свойства материи. Современная наука о 

строении материи. Уровни организации неживой 

материи (природа). Строение материи на 

биологическом и социальном уровнях. 

Движение и развитие. Философское понимание 

движения. Движение как способ реального 

пространственно-временного существования 

материальных объектов.. Основные формы 

движения.  

Философское понимание пространства и времени. 

Релятивистская и субстанциональная теории 

пространства и времени. Основные свойства 

пространства и времени.  

УК-1,  

УК-2, 

УК-5 

6 

4 Основы 

гносеологии 

Познание как предмет философского анализа. 

Знание и вера.. Субъект и объект познания. 

Познание, творчество и практика. Чувственный и 

рациональный этапы познания и их формы. 

Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины и ее критериев. 

Типы знания. Наука, ее структура, принципы и 

методы научной практики. Наука и философия. 

Детерминизм и индетерминизм. Научный закон. 

Философские методы Диалектика как общая 

теория развития и философский метод. Законы 

диалектики. Значение диалектического мышления 

для научной и практической деятельности. 

Диалектическая взаимосвязь единичного и общего, 

сущности и явления. Форма и содержание, 

возможность и действительность. Необходимость 

УК-1,  

УК-2, 

УК-5 

6 



и случайность. Возможность, действительность, 

вероятность.  

5 Основы 

философской 

антропологии 

Человек как субъект предметно-практической 

деятельности. Проблема антропосоциогенеза. 

Биологическое и социальное в человеке. Жизнь, 

смерть и бессмертие. Смысл жизни. Смысл 

человеческого бытия. Человек и исторический 

процесс. 

Сознание, самосознание и личность. 

Возникновение человека и его сознания. Роль 

труда, членораздельной речи, религии, искусства и 

науки в развитии сознания. Мозг и сознание.  

Сознание как субъективный образ объективного 

мира. Сознание, мышление, язык. Структура 

сознания. Сознательное и бессознательное. Роль 

бессознательного в жизни человека.  

Человек в системе социальных связей. Основные 

характеристики человеческого существования – 

неповторимость, способность к творчеству, 

свобода. Свобода и необходимость. Свобода и 

ответственность. Человек, индивид, личность. 

Личность и массы. Проблема типизации личности. 

Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. 

УК-1,  

УК-2, 

УК-5 

6 

6 Основы 

социальной 

философии 

Общество и его структура. Общественные 

отношения, их природа. Материальные, духовные 

и межличностные отношения. Общество как 

саморазвивающаяся система.  

Общественное бытие и общественное сознание. 

Формационная концепции общественного 

развития. Базис и надстройка. Цивилизация. 

Сущность цивилизационного подхода. Сопряжение 

цивилизационного и формационного подходов. 

Общественный прогресс, его критерии и «пределы 

роста».  

Субъекты социального развития: народ, классы, 

нация. Гражданское общество и государство. Труд 

и собственность как основные экономические 

категории 

УК-1,  

УК-2, 

УК-5 

6 

7 Основы 

аксиологии 

Предмет аксиологии. Ценность и бытие. Цель и 

ценность. Структура ценности. Типологии 

ценностей. 

Основные категории эстетики и этики. 

Конструктивная аксиология 

УК-1,  

УК-2, 

УК-5 

8 

 Итого   81 



 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

 

 

УК-1 

 УК-1.1 Выполняет поиск 

необходимой информации, её 

критический анализ и обобщает 

результаты анализа для 

решения поставленной задачи, 

использует системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

УК-2 

 
УК 2.1 Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними, 

предлагает способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты.  

УК-5 

 
УК 5.1 

Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения, 

придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 



(эссе) 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы  

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Тестиров

ание  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Устный 

опрос, 

собеседов

ание 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы философские термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы, не способен ответить на 

дополнительные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

философские термины. Неполные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы, дает полноценные 

ответы на дополнительные вопросы 

 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 



 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1, УК-2, УК-5 
Тестирование (на 

компьютере) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Текущая контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2.. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает все учебное занятие; правильные решения разбираются на том же или 

следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. Преподаватель 

может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых 

в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 
 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по дисциплине 

или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной дисциплины. 

Основные формы: зачет или экзамен 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен проводится в форме тестирования по всем темам дисциплины. 

Тестирование осуществляется в системе дистанционного обучения ПГАФКСиТ,  Для 

проведения экзамена сформирована экзаменационная тестовая база, экзаменационный 

тест состоит из 50 вопросов. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  



Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. – М: Юрайт, 2011. – 828 с. – 

(Основы наук). – ISBN 978-5-9916-1239-5. – Текст: непосредственный. 

2. Миронов, В. В. Философия: учебник / В. В. Миронов. – М.: Проспект, 2011. – 240 

с. – ISBN 978-5-392-02368-4. – Текст: непосредственный 

3. Ивин, А. А.  Философия: учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, 

И. П. Никитина. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 478 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-4016-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/425236 (дата обращения: 01.09.19).). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, В.Г. и др. Философия: учебник / В.Г. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 

2009. – 519 с. – ISBN 978-5-16-003566-6 . – Текст: непосредственный. 

2. Хрестоматия по философии: учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 576 с. – ISBN 978-5-392-12324-7. – Текст: 

непосредственный. 

3. Медакова, И. Ю. Практикум по философии: учебное пособие / И. Ю. Медакова. 

– М.: ФОРУМ, 2012. – 192 с. – ISBN 978-5-91134-586-0. – Текст: непосредственный. 

4. Руденко, А. М. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие / А. М. 

Руденко. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 382 с. – ISBN 978-5-222-28966-2. – Текст: 

непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 



Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Сайт Института философии РАН – URL: http://iph.ras.ru 

9. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

– Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

10.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

11.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

12.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

13.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

1. Сайты: http://philosophy.ru, http://filosof.historic.ru, http://antology.rchgi.spb.ru/, 

http://philos.msu.ru,http://filosofia.ru, http://psylib.org.ua/, http://www.philosophy.ru/, 

http://www.vehi.net/vehi/index.html,http://philosoff.ru/,http://www.zipsites.ru/psy/psylib/, 

http://www.gumfak.ru/filosof.shtml,http://intencia.ru/index.php,  

http://psylib.org.ua/books/#fil,http://www.ihtika.net, , http://philosophylib1.narod.ru/, 

http://www.newlibrary.ru, / 

2. Сайты по персоналиям: http://www.nietzsche.ru/, http://sopenga.narod.ru/, 

http://losevaf.narod.ru/, http://artursh.liferus.ru/, http://losevaf.narod.ru/, http://sartre.hpsy.ru/, 

http://heideger.narod.ru/ 
 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/
http://iph.ras.ru/
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://philos.msu.ru/
http://filosofia.ru/
http://psylib.org.ua/
http://www.philosophy.ru/
http://www.vehi.net/vehi/index.html
http://philosoff.ru/
http://www.zipsites.ru/psy/psylib/
http://www.gumfak.ru/filosof.shtml
http://intencia.ru/index.php
http://psylib.org.ua/books/#fil
http://www.ihtika.net/
http://philosophylib1.narod.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.nietzsche.ru/
http://sopenga.narod.ru/
http://losevaf.narod.ru/
http://artursh.liferus.ru/
http://losevaf.narod.ru/
http://sartre.hpsy.ru/
http://heideger.narod.ru/


XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Авторы- разработчики: Аппакова-Шогина Н.З. 

 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Перечень знаний, 

умений, навыков 

и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Знания:    

УК-7.1 Знает: 

-методов сохранения и 

укрепления физического 

здоровья в условиях 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности;  

-о социально-

гуманитарной  роли 

физической культуры и 

спорта в развитии 

личности; 

 -о роли физической 

культуры и принципов 

здорового образа жизни; 

 - о влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек;   

- о способах  контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности. 

04.005 (3.3) 

«Экскурсовод 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной защиты 

от 4 августа 2014 г 

№539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. 

№117н, 12 декабря 

2016 г.№727н 

УК-7 УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Умения:    

УК-7.1 умеет: 

- организовывать режим 

времени, приводящий к 

здоровому образу 

жизни; 

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

04.005 (3.3) 

«Экскурсовод 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной защиты 

от 4 августа 2014 г 

№539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. 

УК-7 УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 



здорового образа;  

- выполнять 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

ритмической и аэробной 

гимнастики, упражнения 

атлетической 

гимнастики; 

 -  выполнять 

простейшие приемы 

самомассажа и 

релаксации; 

 - выполнять приемы 

защиты и самообороны, 

страховки и 

самостраховки. 

№117н, 12 декабря 

2016 г.№727н 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

   

УК-7.1 имеет опыт: 

- опытом спортивной 

деятельности и 

физического 

самосовершенствования 

и самовоспитания; 

 - способностью к 

организации своей 

жизни в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни;  

- методикой 

самостоятельных 

занятий и самоконтроля 

за состоянием своего 

организма;  

-  методикой 

организации и 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного отдыха и при 

участии в массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

04.005 (3.3) 

«Экскурсовод 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной защиты 

от 4 августа 2014 г 

№539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. 

№117н, 12 декабря 

2016 г.№727н 

УК-7 УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.04.01 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части  Блока1 Дисциплины(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет (1 семестр). 



 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестр 

1 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 28 28 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Семинары    

Практические занятия  14 14 

Лабораторные работы    

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

Самостоятельная работа студента  44 44 

Общая трудоемкость 
72 72 72 

2 2 2 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Форм. 

компетенция 

Всего 

часов 

1 

Тема 1 Физическая 

культура в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студентов 

Роль физической культуры в обществе 

Зарождение физической культуры 

(традиционно принятая «неправильная» точка 

зрения) 

Зарождение физической культуры 

нетрадиционная, непринятая, недоказанная 

точка зрения эзотерической направленности 

Понятийный аппарат 

Закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями на 29 

июня 2015 года), статья 2 

Функции физической культуры 

Общекультурные функции физической 

культуры 

Специфические функции физической 

культуры 

Составляющие физической культуры 

Основные элементы физической культуры 

Физическая культура личности 

Цель дисциплины 

Задачи дисциплины 

Физическое совершенство 

Физическое воспитание 

Функциональная подготовленность 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

УК-7 16 

2 Тема 2 Социально- Организм как единая саморазвивающаяся и УК-7 14 



биологические основы 

физической культуры 

саморегулирующаяся биологическая система 

Взаимодействие организма человека с 

окружающей средой 

Процесс разрушения окружающей среды 

Основные факторы внешней среды 

Строение тела человека 

Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования 

важнейших отдельных систем организма под 

воздействием физической тренировки 

Изменения в костно-суставной системе 

Изменения в мышечной системе 

Изменения в сердечно-сосудистой системе 

Изменения в дыхательной системе 

Изменения в органах пищеварения, 

выделения, железах внутренней секреции 

Изменения в органах пищеварения, 

выделения, железах внутренней  

секреции 

3 

Тема 3. Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Основные понятия 

Основные состояния человека в практической 

медицине 

Признаки показателя здоровья 

Критерия определения уровня здоровья 

населения (ВОЗ) 

Факторы, определяющие здоровье человека 

Факторы образа жизни, укрепляющие 

здоровье 

Факторы образа жизни, ухудшающие здоровье 

Составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ) 

ЗОЖ в жизнедеятельности студентов 

Физическая культура студента в обеспечении 

здоровья 

Методики использования физических 

упражнений 

Личный план физического самовоспитания 

УК-7 14 

4 

Тема 4. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия 

Факторы, влияющие на 

психофизиологическое состояние организма 

студентов 

Негативно влияющие факторы на работу 

головного мозга и весь организм 

Факторы, влияющие на работоспособность 

студентов 

Изменение работоспособности студента в 

течение учебного дня 

Изменение работоспособности в течение 

учебной недели 

Изменение работоспособности в учебном 

году 

Изменения психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии 

Средства физической культуры в 

регулировании состояния организма в период 

УК-7 14 



сессии 

Использование «малых форм» физической 

культуры в режиме учебного дня студентов 

Организационные основы занятий 

физическими упражнениями 

Задачи ОФП 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Спортивная подготовка 

Компоненты спортивной подготовки 

5 

Тема 5. Методики 

эффективных и 

экономичных способов 

овладения жизненно 

важными умениями и 

навыками оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленности 

Жизненно важные умения и навыки 

Двигательная привычка, умение, 

двигательный навык 

Двигательное умение 

Схема формирования двигательного навыка 

Двигательный навык 

Двигательные привычки 

Этапы обучения двигательному действию 

Условный и безусловный рефлекс 

Дидактические принципы обучения, 

необходимые при освоении и 

совершенствовании новых двигательных 

действий (навыков) 

Ходьба 

Бег 

Плавание 

УК-7 14 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает:  

- основные показатели физического развития, 

функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических 

упражнений на данные показатели;  

- требования профессиональной деятельности в 

области ФКСиТ к уровню физической 

подготовленности работников;  

- основы контроля и самооценки уровня 

физической подготовленности по результатам 

тестирования.  

Умеет:  

- самостоятельно оценивать уровень физической 

подготовленности;  

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений;  

Имеет опыт:  

- самоконтроля и анализа своего физического 

состояния, физической подготовленности 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное Критерии экспертного оценивания Уровни 



средство оценивания 

Собеседова

ние, 

устный 

опрос 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 



Презентаци

я на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 



 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций   

на этапе текущего изучения дисциплины 
 

Контролируемые разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1. 

«Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья» 

УК – 7 Тест 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

УК – 7 
Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

УК – 7 

Устный или 

письменный 

опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 

«Психофизиологически

е основы учебного труда 

и интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Методики эффективных 

и экономичных 

способов овладения 

жизненно важными 

умениями и навыками 

оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленности» 

УК – 7 Тест 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

УК – 7 
Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

УК – 7 

Устный или 

письменный 

опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 



Макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК – 7 Тест 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 



 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный или письменный опрос - специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента 

знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет проводится в форме тестирования. Зачетный тест содержит 50 вопросов и 

ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 



на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература: 
1. Барчуков, И. С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н.Маликова. – 

М.: Академия, 2011. − 528 с. − ISBN 978−5−7695−7744−4. − Текст: непосредственный. 
2. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для вузов / И. А. 

Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467588 (дата обращения: 10.02.2019). 

3. Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978−5−534−02483−8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449973 (дата обращения: 14.03.2021). 

 
6.2. Дополнительная литература: 
1. Абзалов, Р.А. Теория физической культуры [Текст] : курс лекций / Р. А. Абзалов. 

- Казань : Матбугат йорты, 2002. - 206 с. 
2. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: 

учебное пособие / Под ред. Н.Н.Маликова. – М.: Академия, 2006. − 528 с. − ISBN 
978−5−7695−2421−9. − Текст: непосредственный. 

3. Барчуков, И. С. Физическая культура: методики практического обучения: 
учебник / И. С. Барчуков. − М.: КНОРУС, 2014. − 304 с. − (Бакалавриат). − ISBN 
978−5−406−02735−6. − Текст: непосредственный. 

4. Зотова, Ф.Р. Основы теории и методики физической культуры [Текст] : учебное 
пособие / Ф.Р. Зотова, С.В. Садыкова - Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2014. - 96 с. 

5. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 
образования молодежи: учеб. пособие / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров. – 
М. Советский спорт, 2010. – 296 с. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/4093/#1 

6. Максименко, А.М. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник / 
А.М. Максименко. - М : Физическая культура, 2005. - 544 с. 

7. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А.Б. Муллер. - М. : Юрайт, 
2013. - 424 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

8. Муллер, А.Б. Физическая культура: учебник и практикум / А.Б. Муллер . − М.: 
Юрайт, 2017. − 424 с. − (Бакалавр. Базовый курс). − ISBN 978−5−534−02483−8. − Текст: 
непосредственный. 

9. Письменский , И. А. Физическая культура : учебник / И. А. Письменский , Ю. Н. 
Аллянов. − М.: Юрайт, 2014. − 493 с. − (Бакалавр. Академический курс). − ISBN 
978−5−9916−4015−2. − Текст: непосредственный. 

10. Саноян Г.Г. Физическая культура для трудящихся : учеб. пособие / Г.Г. Саноян. 
– М. : ФиС, 2007. – 288 с. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/9150#book_name 

11. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» : учебное 
пособие / Под ред. Ю.Д. Железняка. - М : Академия, 2010. - 272 с. 

12. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред. проф. Ю.Ф. 
Курамшина. - М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

13. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : 
учебник / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ «Академия», 2014. - 

https://e.lanbook.com/reader/book/4093/#1


480 с. - (Бакалавриат). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

Сайты:  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения 25.03.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005 – .– 

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный. 

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань. – .– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст : 

электронный. 

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 25.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  

6. URL: http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: 

электронный. 

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный. 

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный 

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 08.11.2019). – Текст электронный. 

10. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный. 

11. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 25.03.2021)  

12. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная 

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. 

– Москва. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный. 

13. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – 

.– URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный. 

14. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://urait.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 



Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм 2021 года приема. 

 

 

Авторы: Р.Р.Набиуллин, И.И.Сайфуллин, А.Р.Хафизова 
 

 

  



 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- знает методы 

сохранения и укрепления 

физического здоровья в 

условиях полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

- социально-

гуманитарные роли 

физической культуры и 

спорта в развитии 

личности;  

- о роли физической 

культуры и принципов 

здорового образа жизни;   

- о влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек;  

- о способах контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности. 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

Умеет 

- организовывать режим 

времени, приводящий к 

здоровому образу жизни;  

- использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 



образа;  

- выполнять 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

ритмической и аэробной 

гимнастики, упражнения 

атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации; 

- выполнять приемы 

защиты и самообороны, 

страховки и 

самостраховки. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет опытом 

спортивной деятельности и 

физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания;  

- способностью к 

организации своей жизни в 

соответствии с 

социальнозначимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни;  

- методикой 

самостоятельных занятий 

и самоконтроля за 

состоянием своего 

организма;  

- методикой организации 

и проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного отдыха и при 

участии в массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

нет 

УК-7 

УК 7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.04.02 Элективные курсы (дисциплины)  по физической культуре 

и спорту относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2,3 курсах очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 



 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
328 60 64 64 40 60 40   

В том числе:          

Лекции          

Семинары           

Практические занятия  328 60 64 64 40 60 40   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
  Зач  Зач  Зач   

Самостоятельная работа студента           

Общая трудоемкость 
часы 328 60 64 64 40 60 40   

зач. ед.          

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ п/п Тема (раздел) Содержание раздела 
Форм. 

компетенция 

Всего 

часов 

1 Баскетбол 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием упражнений из 

баскетбола.  

Освоение двигательных умений и 

навыков в баскетболе. Обучение технике 

баскетбола. Специальные упражнения 

баскетбола. Техника игры в нападении и 

защите. 

Правила игры в баскетбол. 

УК-7 40 

2 Волейбол 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием упражнений из 

волейбола. 

Техника нападения и защиты: стойки, 

перемещения, подачи, передачи, прием 

мяча. Правила игры. Обучение технике 

элементов игры в баскетбол. Техника 

игры в нападении и защите. Правила игры 

в волейбол 

УК-7 40 

3 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием упражнений из 

спортивных и подвижных игр.  

Освоение двигательных умений и 

навыков в спортивных и подвижных 

играх. Обучение технике элементов игры 

в волейбол. Обучение технике элементов 

УК-7 40 



игры в бадминтон. 

4 Плавание 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием навыков по плаванию.  

Освоение двигательных умений и 

навыков в плавании. Ознакомление с 

мерами безопасности при занятиях 

плаванием. Общие положения методик 

обучения плаванию. Изучение техники 

подготовительных упражнений для 

освоения с водной средой. Обучение 

технике плавания способом кроль на 

спине. Общая характеристика способа 

плавания кроль на спине. Положение тела 

и головы. Изучение техники движения ног 

и рук в кроле на спине. Обучение 

дыханию при плавании. Изучение техники 

согласования движений и дыхания. 

Техника простого поворота и старта при 

плавании кролем на спине. 

УК-7 40 

5 
Атлетическая 

гимнастика 

Специальные упражнения. 

для дельтовидных мышц, для двуглавой 

мышцы плеча (бицепса), для трёхглавой 

мышцы плеча (трицепса), для мышц 

предплечья, для грудных мышц, для 

мышц спины, для мышц живота, для 

четырёхглавой мышцы бедра 

(квадрицепса), для двуглавой мышцы 

бедра (бицепса), для мышц голени: 

Комплекс упражнений с гирями, 

гантелями 

УК-7 90 

6 
Легкая 

атлетика 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с 

использованием легкоатлетических 

упражнений. 

Изучение спец. беговых упражнений. 

Развитие быстроты (бег на 100 метров), 

выносливости (1000 метров девушки, 2000 

метров юноши). 

УК-7 30 

7 
Лыжная 

подготовка 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов, развитие 

физических качеств средствами лыжной 

подготовки. Изучение основных ходов 

УК-7 30 

8 ОФП 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов, развитие 

физических качеств на занятиях 

физической культуры. Оценка уровня 

физической подготовленности студентов. 

УК-7 18 

 

 

 

 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

нет 

УК 7.1 Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 
Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  



(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

В процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой 

из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-

х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего 

изучения дисциплины 
 

1 курс 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Устный или 
письменный 

опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 



 

2 курс 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

3 курс 

 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-7 
Устный или 
письменный 

опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-7 
Тесты к зачету, ответы на 

вопросы к зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

50 и 

менее 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-7 
Устный или 
письменный 

опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-7 
Тесты, 

нормативы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Низкий 

Средний 

Высокий 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 



вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н.Маликова. − 

М : Академия, 2011. − 528 с. − ISBN 978-5-7695-7744-4. − Текст : непосредственный. 

2. Зотова, Ф. Р. Основы теории и методики физической культуры : учебное 

пособие / Ф. Р. Зотова, С. В. Садыкова. – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – 96 с. – 

Текст: непосредственный. 

3. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное 

пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2−е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447870 (дата обращения: 25.03.2021). 

 

Дополнительная литература 

1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка: учебное 

пособие / под общей редакцией А.А. Зайцева. − М.: Юрайт, 2020. − 227 с. − (Высшее 

образование). − ISBN 978-5-534-12624-2. − Текст: непосредственный. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник 

/ Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. − М : Академия, 2010. − 480 с. − ISBN 978-5-7695-7577-8. 

− Текст : непосредственный. 



3. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения : учебник / Под ред. 

Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. − М : Академия, 2010. − 520 с. − ISBN 978-5-7695-7052-

0. − Текст : непосредственный. 

4. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник / А. Б. Муллер. − М. : Юрайт, 

2013. − 424 с. − (Бакалавр. Базовый курс). − ISBN 978-5-9916-2920-1. − Текст : 

непосредственный. 

5. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник 

/ Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. − М : Академия, 2010. − 480 с. − ISBN 978-5-7695-7577-8. 

− Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Официальный сайт ГТО. –  Текст: электронный. – URL: https://user.gto.ru 

3. Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» –  Текст: электронный. 

– URL: http://fizkultura-na5.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

5. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

6. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

7. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

8. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

9. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

10. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

Спортивный зал 36х24 м 

Волейбольная сетка и стойки - 1 к.  

Электронное табло - 1 шт. 

Телескопическая трибуна на 136 м. 

Спортивное пУКрытие «TeraflexSport M Perfomance» (9мм) 

Мячи волейбольгные (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), переносные стойки, сетка.  

Мячи для большого тенниса (26 шт). 

Ворота футбольные (стандартные – 2 шт., малые – 4 шт). 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


Бассейн «Буревестник» 50х25 м (10 дорожек) 

Система электронного финиш старта «Омега» -1  

Электронное табло – 1 шт. 

Стартовые тумбы – 20 шт. 

Передвижная платформа – 1 шт. 

Разделительные дорожки – 2 к. 

Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 дорожек 

по кругу) с пУКрытием MONDO, 4 сектора для прыжка в длину, 1 сектор для толкания 

ядра, сектор для прыжка в высоту, размер: 8,00 х 4,00 х 0,80м с алюминиевой платформой 

под маты, сектор для прыжка с шестом, размер: 8,00 х 6,00 х 0,80м с алюминиевой. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», направленность (профиль) подготовки 

«Туристско-экскурсионная деятельность» 2021 года приема. 

 

Авторы: И.И. Сайфуллин, А.Р. Хафизова. 
 

 

 

  



 
  



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

ОПК-7 - Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, 

умений, навыков 

и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Знания:    
- теоретические 

основы 

жизнедеятельности в 

системе «человек – 

среда обитания»;  

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности;  

-современный 

комплекс проблем 

безопасности 

человека;  

-средства и методы 

повышения 

безопасности; 

-концепцию и 

стратегию 

национальной 

безопасности 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

УК-8 УК 8.1 
Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций; 
разъясняет 

правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения. 

-знать требования 

охраны труда и 

техники безопасности 

избранной сферы 

деятельности 

ОПК-7 

 
ОПК-7.2. 

Соблюдает 

требования 

охраны труда и 

техники 

безопасности в 

подразделения

х предприятий 

избранной 

сферы 

деятельности 

Умения:    



-эффективно 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий;  

-планировать 

мероприятия по 

защите персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

необходимости 

принимать участие в 

проведении 

спасательных и 

других неотложных 

работ. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

УК-8 

 
УК 8.1 
Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций; 
разъясняет 

правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения. 
- соблюдать 

требования охраны 

труда и техники 

безопасности в 

подразделениях 

предприятий 

избранной сферы 

деятельности 

ОПК-7 ОПК-7.2. 

Соблюдает 

требования 

охраны труда и 

техники 

безопасности в 

подразделения

х предприятий 

избранной 

сферы 

деятельности 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

   

- навыками 

оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

УК-8 УК 8.1 
Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций; 
разъясняет 

правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения. 



- организации 

охраны труда и 

техники 

безопасности в 

подразделениях 

предприятий 

избранной сферы 

деятельности 

ОПК-7 ОПК-7.2. 

Соблюдает 

требования 

охраны труда и 

техники 

безопасности в 

подразделения

х предприятий 

избранной 

сферы 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.05 БЖД относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

54 54        

В том числе:          

Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

зачет зачет        

Самостоятельная работа  

студента 

54         

  

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  



1 

Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Объект, предмет, методология, 

теория и практика безопасности, 

системный подход к анализу 

причинного комплекса чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). 

Основные понятия: «опасность», 

«безопасность», «источник 

опасности»; виды опасностей и 

чрезвычайных ситуаций; источники и 

причины их возникновения; 

классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций по критериям риска и 

уровню управления, вероятностная 

оценка и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций, области и 

критерии чрезмерного и приемлемого 

риска, основы управления рисками в 

социальных, технических и природных 

системах. 

Общая характеристика 

обеспечения безопасности в 

различных сферах жизнедеятельности; 

уровни безопасности личности и 

общества; обеспечение безопасности в 

техногенной сфере, в природной среде 

и социуме. 

УК-8, 

ОПК-7 

 

12 

2 

Организационно

-правовые 

вопросы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти. 

Организация государственной 

системы безопасности 

жизнедеятельности. Правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Правовые и организационные основы 

расследования, учета и анализа 

несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, 

аварий, пожаров, катастроф и 

стихийных бедствий. Экономические 

последствия и материальные затраты 

на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

УК-8 

ОПК-7 

12 

3 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Стадии развития ЧС. 

Классификация катастроф. 

Классификация ЧС природного 

характера. Стихийные бедствия в 

литосфере. Стихийные бедствия в 

гидросфере. Стихийные бедствия в 

атмосфере.  

УК-8 

ОПК-7 

12 



4 

Биологические 

чрезвычайные 

ситуации и 

защита от них 

Классификация инфекционных 

заболеваний по виду объекта, по 

природе болезнетворных 

микроорганизмов. Инфекционный 

процесс. Периоды болезней 

(инкубационный период, 

продромальный период, период 

основных проявлений болезни, период 

угасания болезни, период 

выздоровления). Пути передачи 

инфекции (контактный, воздушно-

капельный, фекально-оральный, 

трансмиссивный. Зоной 

биологического заражения. Спорадии. 

Эпидемии. Пандемии. Основы 

иммунологии и виды иммунитета 

(неспецифический, специфический, 

врожденный, приобретенный). График 

профилактических прививок. 

Возбудители инфекционного процесса 

(вирусы, риккетсии, бактерии, 

микоплазмы, гельминтозы, 

тропические микозы, болезни системы 

крови). Влияние различных факторов 

на эпидемический процесс. Общие 

методы борьбы с массовыми 

заболеваниями людей, животных, 

растений. 

УК-8 

ОПК-7 

12 

5 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Химически опасные вещества. 

Понятие о химически опасных 

веществах. Токсичность, пороговая 

концентрация, предел переносимости. 

Классификация химический опасных 

веществ по виду воздействия, по 

продолжительности поражающего 

эффекта. Химически опасный объект. 

Зона химического заражения. Способы 

защиты от химически опасных веществ. 

Классификация аварий: Аварии в 

результате взрывов, вызывающих 

разрушение технологической схемы, 

инженерных сооружений и полностью 

или частично прекращение выпуска 

продукции.  

Аварии на радиационно-опасных 

объектах. Радиационные аварии, их 

виды, динамика развития, основные 

опасности. Шкала происшествий на 

АЭС. INES (Международная шкала 

событий на АЭС). Типовые режимы 

радиационной безопасности. Методы и 

средства защиты. Пожаро и 

УК-8 

ОПК-7 

12 



взрывоопасные объекты. Основные 

понятия, термины, определения. 

Средства пожаротушения. Причины 

пожаров. Действия человека при 

пожаре в квартире, в образовательном 

учреждении, на спортивном объекте и 

т.д.. 

Аварии на транспорте, коммунально-

энергетических сетях и 

гидродинамически опасных объектах. 

6 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и 

защита 

населения от их 

последствий 

Основные определения, 

закономерности проявления, классификация 

ЧС. 

Характеристика и классификация ЧС 

военного характера, основные 

направления государственной политики 

по предотвращению ЧС военного 

характера. 

Характеристика и классификация ЧС 

экономического характера, основные 

направления государственной политики 

по предотвращению ЧС 

экономического характера. 

Характеристика и классификация ЧС 

криминального характера, зоны 

повышенной криминогенной 

опасности, меры защиты от 

криминогенных опасностей, правила 

поведения в различных ситуациях в 

зонах повышенной криминогенной 

опасности. 

Краткая характеристика политических 

ЧС, правила поведения во время 

политических ЧС. 

Краткая характеристика ЧС 

семейно-бытового характера, алгоритм 

действия во время ЧС семейно-

бытового характера 

УК-8 

ОПК-7 

12 

7 

Оказание первой 

помощи 

Алгоритм действий при оказании 

первой помощи. Оказание первой 

помощи при кровотечениях. Оказание 

первой помощи при травмах ОДА. 

Оказание первой помощи при ожоге и 

обморожении. Оказание первой 

помощи при обмороке, тепловом и 

солнечном ударах. Оказание первой 

помощи при клинической смерти. 

Оказание первой помощи при 

отравлениях. 

УК-8 

ОПК-7 

12 



8 

Средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

Основные мероприятия по защите 

населения. Защита населения путем 

укрытия в защитных сооружениях.  

Порядок занятия и правила поведения 

в укрытиях. Порядок оповещение 

населения, значение сигнала 

«Внимание всем!», другие сигналы 

ГО; Порядок и условия проведения 

эвакуационных мероприятий, 

создаваемые эвакоорганы. 

Особенность защиты обучающихся 

при проведении спортивно-массовых 

мероприятий, занятий. 

Средства индивидуальной зашиты 

органов дыхания. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты.  

Санитарная обработка. Повышение 

защитных свойств дома, продуктов 

питания и воды, с/х животных, с/х 

растений. 

УК-8 

ОПК-7 

12 

9 

Здоровый образ 

жизни 

Основы здоровья и здорового образа 

жизни. Понятие о здоровье человека и 

факторах его определяющих. Этапы 

формирования здоровья. 

Физиологические пробы определения 

здоровья. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная проблема. 

Психолого-педагогические аспекты 

здорового образа жизни.  

УК-8 

ОПК-7 

12 

               Всего 108 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-8 - Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

04.005 

Экскурсовод (гид) 

C/02.6 

Проведение экскурсий. 

Обеспечение безопасности 

экскурсантов во время 

экскурсий. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Знает:  

- теоретические основы 

жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

-правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности;  

-современный комплекс 

проблем безопасности 

человека;  

-средства и методы 

повышения безопасности; 



-концепцию и стратегию 

национальной безопасности 

Умеет:  

-эффективно применять 

средства защиты от 

негативных воздействий;  

-планировать мероприятия по 

защите персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости 

принимать участие в 

проведении спасательных и 

других неотложных работ. 

Имеет опыт:  

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

ОПК-7 - Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности. 

 

Знает: 

-знать требования охраны 

труда и техники безопасности 

избранной сферы 

деятельности  

Умеет:  

- соблюдать требования 

охраны труда и техники 

безопасности в 

подразделениях предприятий 

избранной сферы 

деятельности 

Имеет опыт:  

- организации охраны труда и 

техники безопасности в 

подразделениях предприятий 

избранной сферы 

деятельности 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 



Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

Не 

аттестован 



билета может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-8, 

ОПК - 7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-8, 

ОПК - 7 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

заданную тему 

УК-8, 

ОПК - 7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-8, 

ОПК - 7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-8, 

ОПК - 7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Средний 

Высокий 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 

84 

85 – 

100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 



4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) - 

это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 



Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для прохождения дисциплины 

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

Основная лите6ратура: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Под ред. С.А. Полиевского. ‒ М. : ИЦ 

"Академия", 2013. – 368 с.‒ Текст: непосредственный. 

2. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных 

направлений : учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.] ; под общей 

редакцией В. П. Соломина. ‒ Москва : Издательство Юрайт, 2020. ‒ 399 с. ‒ (Высшее 

образование). ‒ ISBN 978-5-534-01400-6. ‒ Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. ‒ 

URL: https://urait.ru/bcode/450015 (дата обращения: 25.03.2021). 

3. Глазистов, А. В. Рабочая программа по учебной дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности"/ А. В. Глазистов. ‒ Набережные Челны: НФ Поволжской ГАФКСиТ, 

2012. ‒ эл. опт. диск (CD‒ROM). ‒ Текст: непосредственный. 

4. Соломин, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум / В. П. 

Соломин. ‒ М. : Юрайт, 2019. ‒ 399 с. ‒ Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Под ред. Л.А. Михайлова. ‒ М. : ИЦ 

"Академия", 2009. ‒ 272 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды: 

учебник / С. В. Белов. ‒ М. : Юрайт, 2013. ‒ 682 с. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживани: 

учебное пособие / А. Д. Гридин. ‒ 2‒е изд. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2013. – 224 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

4. Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания. 

Практикум: учебное пособие / А. Д. Гридин. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2012. – 80 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

5. Казаков, Н.П. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в 

туризме: учебник / Н. П. Казаков, Н. А. Якубовская. ‒ М.: Академия, 2011. – 240 с. ‒ 

Текст: непосредственный. 

6. Котлярова, О. В. Безопасность жизнедеятельности: методические рекомендации к 

выполнению раздела "БЖД" в дипломных работах (проектах) / О. В. Котлярова, О. С. 

Третьякова. ‒ [Б. м.] : УралГУФК [Челябинск], 2007. ‒ 24 с. ‒ Текст: непосредственный. 

7. Минаев, В. А. Безопасность транспортной среды туризма: учебное пособие / В. А. 

Минаев, Я. А. Миронов, В. С. Емышев. ‒ М. : Советский спорт, 2007. ‒ 264 с.: ил. ‒ Текст: 

непосредственный. 

8. Петров, С. В. Безопасность образовательного учреждения: учебное пособие / С. В. 

Петров. ‒ Новосибирск : АРТА, 2011. ‒ 271 с. ‒ Текст: непосредственный. 

9. Семехин, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Под общ. ред. д‒ра 

тех. наук, проф. Б.Ч. Месхи. ‒ М. : ИНФРА‒М, 2012. ‒ 288 с. ‒ Текст: непосредственный. 

10. Соловьев, С. С. Безопасный отдых и туризм: учебное пособие / С. С. Соловьев. ‒ 

М. : ИЦ "Академия", 2008. ‒ 288 с. ‒ Текст: непосредственный. 

11. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 

Ш.А. Халилова. ‒ М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА‒М, 2012. ‒ 576 с.: ил. ‒ Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 



Сайты:  

 

1.  eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 25.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 25.03.2021). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 25.03.2021). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 25.03.2021). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 25.03.2021) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения 25.03.2021).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения 

25.03.2021) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения 

25.03.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 25.03.2021).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения 25.03.2021).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения 25.03.2021) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения 25.03.2021).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 25.03.2021).  

14.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 25.03.2021). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

15.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru   (дата обращения 25.03.2021) 

16.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 25.03.2021).  

17.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 25.03.2021)  

18.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения 25.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 



1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры адаптивной физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности Мифтахов Салават Фаритович 

 

  



 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-4 –  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)   
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

языке; 

- правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации.  

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 -навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; - навыками 

деловых коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; - 

методикой составления 

суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н)» 

УК-4 

 

УК 4.1 Выбирает 

стиль общения на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели 

и условий 

партнерства, 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую 

переписку на 

государственном  

языке Российской  

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 



Дисциплина Б1.О.06 Деловой русский язык и культура речи   относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54 54      

  

В том числе:          

Лекции 4 4        

Семинары          

Практические занятия 50 50        

Лабораторные работы          

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет зачет      

  

Самостоятельная работа студента 54 54        

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108        

зачетные единицы 3 3        

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

Модуль 1. Языковые нормы делового общения 

11 

Современный 

русский язык и 

культура речи 

Единицы, уровни языковой системы. 

Основные функции языка.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Устная и письменная форма речи.  

Язык как важнейший компонент 

национальной культуры. Русский язык в 

системе языков мира. Характеристика 

русского языка с точки зрения родственных 

связей.  Особенности русского языка.  

Характеристика юридического статуса и 

сферы распространения русского языка.   

УК-4 4 

22 
Литературный язык. 

Нелитературные 

Понятие литературного языка. Краткий обзор 

истории русского литературного языка. 
УК-4 4 



варианты русского 

языка. Языковые 

особенности 

профессиональной 

коммуникации 

Языковая норма, ее признаки и роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка.  

Территориальные варианты языка.   

Просторечие как социальный вариант языка. 

Профессиональный сленг. 

3 

 

3 

 

Культура речи 

(нормативный 

коммуникативный, 

этический аспект) и 

деловое общение 

Культура речи как языковедческая 

дисциплина и личностная характеристика 

человека. Нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи.  Речевой 

портрет. Типы речевой культуры: элитарный, 

среднелитературный, литературно-

разговорный, фамильярно-разговорный. 

УК-4 4 

44 

Акцентологические, 

орфоэпические 

нормы 

Понятие орфоэпической нормы. 

Трудности орфоэпии: произношение 

заимствованных слов;  произношение е/ё под 

ударением;  произношение орфографического 

сочетания чн.   

Особенности ударения в русском языке. 

Динамика акцентологической нормы. 

Типичные нарушения орфоэпической и 

акцентологической нормы в 

профессиональной коммуникации (туризм) 

 

УК-4 8 

5 
Морфологические 

нормы 

Понятие морфологической нормы. 

Грамматические формы имени 

существительного: именительный падеж 

множественного числа; родительный падеж 

множественного числа; род несклоняемых 

имен существительных; род аббревиатур и 

сложносоставных слов; колебания в 

падежных формах; склонение собственных 

имен. 

Грамматические формы имени 

прилагательного: степени сравнения имен 

прилагательных;  полные и краткие формы 

прилагательных. 

Грамматические формы глагола: 

недостаточные глаголы; изобилующие 

глаголы. 

Типичные нарушения морфологической 

нормы в профессиональной коммуникации 

(туризм) 

УК-4 8 

6 
Лексические нормы 

 

Ошибки в области лексической сочетаемости 

и их причины. Лексическая и семантическая 
УК-4 8 



избыточность. Тавтология, плеоназм, 

многословие. Паронимия. Редактирование 

текстов с нарушением лексической нормы.  

Типичные нарушения лексической нормы в 

профессиональной коммуникации (туризм) 

7 
Синтаксические 

нормы 

Понятие синтаксической нормы. 

Согласование сказуемого и подлежащего. 

Особенности употребления предлогов. 

Употребление причастных оборотов. 

Употребление деепричастных оборотов. 

Построение предложений с однородными 

членами. Редактирование текстов с 

нарушением синтаксической нормы. 

Типичные нарушения синтаксической нормы 

в профессиональной коммуникации (туризм) 

УК-4 8 

8 
Функциональные 

стили.  

Система функциональных стилей. Книжные 

стили. Разговорный стиль. Сфера применения  

и  функции стилей. Языковые и 

стилистические особенности 

функциональных стилей.  

УК-4 4 

9 

Функционально-

стилевая 

характеристика 

текстов сферы 

туризма 

Функционально-стилевое  и жанровое 

разнообразие текстов туристской и 

туристической сферы. Реализация 

разговорного стиля в профессиональной 

коммуникации в сфере туризма. Особенности 

рекламных текстов в туризме. 

УК-4 4 

10 
Научный стиль 

 

Конструктивные и языковые особенности 

научного стиля речи. Подстили научного 

стиля. Жанровое своеобразие научного стиля 

речи. Научная статья и её 

структура. 

Вторичные научные жанры и правила их 

создания (реферат, конспект, тезисы, 

аннотация).   

Способы передачи чужой речи в научном 

тексте. Требования к оформлению цитаты. 

Пунктуация при цитировании. 

Языковые конструкции научного стиля.  

Особенности научных текстов сферы 

туризма.  

УК-4 8 

Модуль 2. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

11

1 

Особенности 

официально-

делового стиля в 

Жанрово-стилевое разнообразие официально-

делового стиля. 

 Стандартизация и унификация языка 

УК-4 4 



русском языке служебных документов. Устойчивые 

сочетания и обороты деловой речи. Понятие 

канцеляризма, штампа, языкового клише. 

12  
Устное деловое 

общение 

Речевая самопрезентация в деловом общении 

Понятие вербального имиджа. Техники 

формирования вербального имиджа. Понятие 

самопрезентации. Речевые аспекты делового 

этикета. 

Диалогические жанры в деловом общении. 

Монологические жанры делового общения. 

Основные принципы успешного речевого 

взаимодействия. Техники диалога. Основы 

полемического мастерства.  

УК-4 8 

13 

Виды деловых 

бумаг. Личная 

документация 

Общие правила оформления деловых бумаг. 

Реквизиты и структура деловых бумаг.  

Стандартные языковые формулы и 

стилистические  особенности текстов личной 

документации.  

Резюме, заявление, объяснительная записка.   

УК-4 4 

14 

Организационно-

распорядительная и 

информативно-

справочная 

документация 

Стандартные языковые формулы и 

стилистические  особенности 

организационно-распорядительной и 

информативно-справочной документации. 

 Договор, приказ, акт, справка, служебная 

записка, аналитическая записка, докладная 

записка. 

УК-4 8 

15 Деловое письмо 

Требования к ведению деловой переписки. 

Классификация официальных писем. 

Оформление  и структура письма. Алгоритм 

составления письма. Информационные 

письма. Письмо-сообщение, извещение, 

уведомление, письмо-подтверждение, 

письмо-заявление, письмо-напоминание 

(предупреждение), рекламно-

информационное (презентационное) письмо. 

Гарантийные письма. 

Письмо-запрос, письмо-ответ на запрос, 

письмо-предложение, письмо-просьба, 

письмо-рекламация, ответ на письмо-

рекламацию. 

Стандартные языковые формулы делового 

письма. Стилистические особенности 

деловых писем.  

УК-4 12 

16 
Электронная деловая 

коммуникация 

Оформление, структура электронного письма. 

Этикет электронного делового общения. 
УК-4 4 



Языковые и стилевые особенности 

электронной деловой коммуникации.  

17 
Публичная речь в 

деловом общении 

Ораторское искусство как социальное 

явление. Роды и виды красноречия. 

Публичная речь: особенности, правила, 

подготовка, структура. Адаптация к 

аудитории публичного 

выступления.  

Виды публичных выступлений. 

Презентация как вид публичной речи. 

Онлайн- выступления. 

УК-4 8 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-4   Знания: 

- принципов построения 

устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках;  

- правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4  Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

УК-4  Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 -навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в профессиональном 

общении; - навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском 

и иностранном языках; - 

методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на русском и 

иностранном языках. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 



компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор



ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Деловая 

игра  

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Реферат/пр

езентация 

на 

заданную 

тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информации, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или студент 

отвечает только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятия информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости  в 

процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х 

модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине проводится 

комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-4 Тест №1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
0 
1 
2 
3 
 

УК-4 Тест №2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 
2 
3 

УК-4 Тест №3 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 
2 
3 

УК-4 Тест №4 не аттестован 0 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего  

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

0 – 14 

15 – 32 

низкий 
средний 
высокий 

1 
2 
3 

УК-4 
Итоговый тест 

(Модуль 1) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 и менее 

3– 4 
5 – 6 
7 – 8 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4 Тест №5 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 
2 
3 

УК-4 Тест №6 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 
2 
3 

УК-4 Деловая игра 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

             1-0 
2– 3 
4 – 5 
6 – 7 

УК-4 
Итоговый тест 

(Модуль 2) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

             1-0 
2– 3 
4 – 5 
6 – 7 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Низкий 

Средний 

Высокий 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

  

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3.  Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 



4. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых 

в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

5. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

6.  Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых навыков и 

умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

7. Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в 

виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Зачет проводится в форме ответа на вопросы билета. Каждый билет включает 2 

теоретических вопроса и практические задания.   

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины.  Отработка 

студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: написание реферата с 

презентацией по теме занятия с последующим собеседованием с преподавателем (тема 

реферата обозначается преподавателем); самостоятельное изучение теоретического 

материала с последующим выполнением теста по изученной теме; выполнение 

практических заданий.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература:  

 1. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник и практикум / под ред. А.В. Голубевой, 

В.И. Максимова. – М. : Юрайт, 2018. – 306 с. – Текст  непосредственный. 

 

Дополнительная литература:  

2.    Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи : учебник / Т. М. Воителева, Е. С. 

Антонова. ‒ М. : ИЦ "Академия", 2013. ‒ 400 с. ‒ ISBN 978‒5‒7695‒9733‒6. ‒ Текст: 

непосредственный 



 3.  Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник / М. Ю. Коноваленко, В. А. 

Коноваленко. ‒ М. : Юрайт, 2014. ‒ 468 с. ‒ (Бакалавр. Базовый курс). ‒ ISBN 978‒5‒9916‒

3373‒4. ‒ Текст: непосредственный. 

4.   Культура русской речи : учебник / отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. ‒ М.  Норма, 

2009. ‒ 560 с. ‒ ISBN 978‒5‒89123‒186‒3. ‒ Текст: непосредственный. 

 5. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации : учебник / Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. ‒ М. : 

КНОРУС, 2016. ‒ 300 с. ‒ ISBN 978‒5‒406‒03337‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

6. Крым, И. А. Основы общения и культуры речи: учебное пособие / И. А. Крым. ‒ 

Кемерово : КемГУ, 2010. ‒ 117 с.  ‒ISBN 978‒5‒8353‒1086‒9. ‒ Текст : электронный // 

Лань : электронно‒библиотечная система. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/30079 (дата 

обращения: 01.03.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. Грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: сайт. – 

Москва, 2000. - URL:  htpp: // www.gramota.ru (дата обращения: 25.03.2021).  – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

3. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

5. Культура письменной речи. Русский язык и литература: сайт. – Санкт-Петербург, 

2001. - URL: http: // www.gramma.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

6. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

7. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

8. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

– Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru. 

13. Текстология.ру: образовательный журнал: сайт. – Москва, 2011. - URL:  

https://www.textologia.ru  (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: свободный.  – 

Текст: электронный. 

14.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/
https://www.textologia.ru/


электронный. – URL: http://www.gks.ru  

15.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых при 

освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

// Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational 

Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный 

договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: к.п.н., ст. преп. Латыпова А.К. 

  



 
  



  
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих 

ресурсов и ограничений 

ОПК-6 Способен применять законодательство Российской Федерации, а также 

нормы международного права при осуществлении профессиональной деятельности 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональн

ые стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

 

1. основные понятия и 

категории права 

2. основные положения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих общественные 

отношения в сфере туризма  

3. права и обязанности 

потребителей туристских 

услуг, установленные в актах 

отечественного 

законодательства и некоторых 

источниках международного 

права 

 

04.005 

Профессиональн

ый стандарт 

«Экскурсовод 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 

539н 

УК-2 

 

УК 2.1 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между 

ними, предлагает 

способы решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты 

ОПК-6 ОПК-6.1. 

Осуществляет 

поиск и 

обоснованно 

применяет 

необходимую 

нормативно-

правовую 

документацию 

для деятельности 

в избранной 



Умения: 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативно-правовых актов 

Российской Федерации; 

использовать правовые 

нормы в общественной жизни 

и профессиональной 

деятельности; 

применять правовые нормы в 

общественной жизни и 

профессиональной 

деятельности, 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативно-правовых актов 

Российской Федерации 

 

профессионально

й области.  

ОПК-6.2 

Соблюдает 

законодательство 

Российской 

Федерации, а 

также нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

работы с нормативными 

правовыми актами, в том 

числе международными 

актами  

применения норм 

законодательства, 

регулирующих общественные 

отношения в 

профессиональной 

деятельности  

 работы с финансово-

хозяйственной документацией 

в сфере туристской 

деятельности  

 навыками соблюдения 

правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья работников сферы 

туризма 

 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.07 Правовое регулирование в туристкой деятельности относится 

к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 



планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет.  

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56 

56 
 2    

  

В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары           

Практические занятия  42 42        

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет 

зач

ет 
     

  

Самостоятельная работа студента  88 88        

Общая 

трудоемкость 

часы 144 
1

144 
  1   

  

зачетные 

единицы 
4 

3

4 
  

4 

 
  

  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Тема 1. 

Нормативно-

правовая система 

Российской 

Федерации 

Характеристика нормативно-правовой системы 

Российской федерации. Иерархический принцип 

строения нормативно-правовой системы 

государства. Конституция - закон высшей 

юридической силы. Федеральные 

конституционные законы РФ. Федеральные 

законы, кодексы РФ. Подзаконные нормативные 

акты. Указы и распоряжения президента РФ. Акты 

Правительства РФ: постановления и 

распоряжения. Нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Действие источников права во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. Прекращение 

действия нормативных актов. 

УК-2, 

ОПК-6 

 

12 

2Тема 2. Правовое Понятие, признаки и предмет УК-2, 16 



2 обеспечение 

предпринимательск

ой деятельности в 

сфере туризма 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право. Частно-правовое и 

публично-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Лицензирование, антимонопольное 

регулирование, стандартизация и сертификация. 

Виды ответственности за нарушение 

законодательства. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Индивидуальные предприниматели. 

Понятие, признаки, классификация юридических 

лиц. Создание, реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. Несостоятельность 

(банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве. Процедуры банкротства. 

 

ОПК-6 

 

3

3 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений в сфере 

туризма 

Сделки: понятие, признаки, форма. Виды 

сделок. Недействительные сделки: ничтожные и 

оспоримые. Последствия недействительности 

сделок. Понятие гражданско-правового договора. 

Существенные условия договора. Виды 

гражданско-правовых договоров. Порядок 

заключения договоров. Оферта. Акцепт. 

Изменение и расторжение договора и их 

последствия. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия наступления 

гражданско-правовой ответственности. 

 

УК-2, 

ОПК-6 

 

16 

4 

4 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений в сфере 

туризма 

Понятие, предмет, метод и принципы 

трудового права. Источники трудового права. 

Действие трудового законодательства. Стороны 

трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Профессиональные союзы. 

Трудовые коллективы. Права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя. 

Понятие и содержание трудового договора. Форма 

и порядок заключения трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. Основания 

прекращения трудового договора. Расторжение 

трудового договора. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность. 

Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. 

Трудовые споры. 

 

УК-2, 

ОПК-6 

 

16 



5 

 

5 

Тема 5. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность в 

сфере туризма 

Понятие, признаки и особенности 

административного правонарушения. Кодекс об 

административных правонарушениях: структура, 

содержание. Состав административного 

правонарушения. Административная 

ответственность. Административные наказания. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. 

Административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов.  

УК-2, 

ОПК-6 

 

16 

6 

Тема 6. Защита 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

Защита прав предпринимателя. 

Экономические споры. Система и функции 

арбитражных судов в Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду. 

Судебное разбирательство в арбитражном суде. 

Участники арбитражного процесса. Порядок 

обращения в арбитражный суд. Апелляционная, 

кассационная и надзорная инстанции. Порядок 

обжалования судебных актов в вышестоящие 

судебные инстанции. Полномочия судов 

апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. 

УК-2, 

ОПК-6 

 

16 

7 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

защиты прав 

потребителей в 

сфере туризма 

Законодательство о защите прав 

потребителей. Содержание гражданских 

правоотношений. Источники регулирования 

отношений в сфере защиты прав потребителей. 

Ключевые понятия: потребитель, изготовитель, 

исполнитель, продавец, импортер, недостаток 

товара (работы, услуги), безопасность товара 

(услуги, работы). Право потребителя на 

информацию. Информация о товаре (услуге, 

работе). Права потребителя при оказании услуг. 

Сроки выполнения услуг (работ) и последствия их 

нарушения. Условия оплаты оказанной услуги 

(выполненной работы). Правила как источник 

регулирования услуг. Ответственность за 

нарушения прав потребителей: гражданско-

правовая, административная, уголовная. 

Имущественная ответственность за вред 

причиненный потребителю. Компенсация 

морального вреда. Основания освобождения от 

ответственности. Государственная и общественная 

защита прав потребителей. Органы и организации 

уполномоченные в сфере защиты прав 

УК-2, 

ОПК-6 

 

16 



потребителей. Общественные объединения. 

Досудебный порядок урегулирования споров. 

Судебная защита прав потребителей. 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

 

УК 2 

 УК 2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними, предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые результаты 

 

ОПК-6 

 ОПК-6.1. Осуществляет поиск и обоснованно 

применяет необходимую нормативно-

правовую документацию для деятельности в 

избранной профессиональной области.  

 

 

ОПК-6 

 ОПК-6.2 Соблюдает законодательство 

Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2, ОПК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ОПК-6 Контрольная не аттестован 4 и менее 



работа № 3 низкий 
средний 
высокий 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2, ОПК-6 
Ответ на вопросы к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 



51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего и промежуточного контроля, примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых 

в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   



Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой 

для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1.   Вотинцева, Н. А. Правовое обеспечение туристской индустрии в России : 

учебное пособие / Н. А. Вотинцева. - М. : Дашков и К, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-

01058-3. - Текст : непосредственный. 

2. Золотовский, В. А. Правовое регулирование в сфере туризма : учебное пособие / 

В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. - М. : Юрайт, 2017. - 247 с. - ISBN 978-5-534-02425-

8. - Текст : непосредственный. 

3. Золотовский, В. А.  Правовое регулирование в сфере туризма : учебное пособие 

для вузов / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02425-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453374 (дата обращения: 01.12.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецова, О. В. Настольная книга туриста / Практическое пособие. - М: Дашков 

и К, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01854-1. - Текст : непосредственный. 

2. Стригунова, Д. П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : 

учебное пособие / Д. П. Стригунова. - М.: КНОРУС, 2016. - 228 с. - ISBN 978-5-406-04788-

0. - Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


– Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12. Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

20121 года приема. 

Автор-разработчик ст. преп.: _____________________________ Ислямов Д.Р. 

  



 
  



  
1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

-методики поиска, сбора и обработки 

информации;  

- актуальных российских и 

зарубежных источников информации 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- метод системного анализа. 

 

 
УК-1 

Умения: 

-применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

- осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из 

разных источников; 

- применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации;  

- методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.08 Математические методы и модели в профессиональной 

деятельности относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

56  56 
    

  



В том числе:          

Лекции 14  14       

Семинары           

Практические занятия  42  42       

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

экзамен  27 
    

  

Самостоятельная работа студента  61  61       

Общая 

трудоемкость 

часы 144  144       

зачетные 

единицы 
4  4     

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 
Основы линейной 

алгебры.  

Определение матрицы. Виды матриц. 

Действия над матрицами: сумма матриц, 

произведение матрицы на число, 

произведение матриц. Определение и 

вычисление определителей второго и 

третьего порядка. Миноры и алгебраические 

дополнения. Разложение определителя по 

элементам строки или столбца. Свойства 

определителей. 

Решение систем линейных уравнений 

методом Крамера. Исследование системы с 

помощью формул Крамера. Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса. Минор 

матрицы, ранг матрицы, элементарные 

преобразования матрицы. 

Применение элементов линейной 

алгебры в социально-экономической сфере. 

Модель Леонтьева – модель многоотраслевой 

экономики. 

 

 

 

УК-1 

 

42 

2 

Математические 

методы и модели в 

профессиональной 

деятельности 

Примеры задач линейного 

программирования. Основная задача 

линейного программирования.  

Графический метод решения задач.  

Симплекс метод. Применение 

симплексного метода в профессиональной 

деятельности. 

Виды математических моделей 

УК-1 

 
75 



двойственных задач. Решение двойственных 

задач.  

Экономический анализ задач с 

использованием теории двойственности. 

Применение теории двойственности в 

профессиональной деятельности. 

Закрытая транспортная задача. 

Открытая транспортная задача. Применение 

транспортных моделей в профессиональной  

деятельности. 

Целочисленное программирование. 

Графический метод решения задач. Метод 

Гомори и его применение в 

профессиональной деятельности. 

Нелинейное пронраммирование. 

Графический метод решения задач. Метод 

множителей Лагранжа. 

Графы, сети и их применение в 

профессиональной деятельности. Сетевые 

графики. 

Модели управления запасами. Основная 

модель управления запасами. Модель 

производственных запасов. Модель запасов, 

включающая штрафы. Применение моделей 

управления запасами в профессиональной  

деятельности 

 Экзамен 27 

 Итого: 144 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-1 

 

 

 

УК-1.1. 

Выполняет поиск 

необходимой информации, её 

критический анализ и 

обобщает результаты анализа 

для решения поставленной 

задачи, использует системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

 

 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Контрольн

ая работа 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 



уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1  
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1  
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1 
Тестирование 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3. Контрольные задания - рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) компетенций, 

проверка реальных профессиональных умений. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. 

Экзамен проводится в форме тестирования. Экзаменационный тест содержит 25 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  



Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

Основная литература 

1. Кремер, Н.Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и 

практикум / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; под ред. Н. Ш. 

Кремера. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: 

учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М: Юрайт, 2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; 

под редакцией В. В. Федосеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3698-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/406453 

(дата обращения: 25.03.2021). 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013  

3. Красс, М. С.  Математика в экономике. Базовый курс : учебник для бакалавров / 

М. С. Красс. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3137-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426158 (дата обращения: 25.03.2021). 

4. Красс, М. С.  Математика в экономике: математические методы и модели : 

учебник для бакалавров / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; ответственный редактор М. С. 

Красс. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 541 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3138-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426162 (дата обращения: 25.03.2021). 

5. Кремер, Н. Ш.  Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 1. 

Теория вероятностей : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. Ш. 

Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 264 с. — 

(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-01925-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421232 (дата обращения: 25.03.2021). 

6. Кремер, Н. Ш.  Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 2. 

Математическая статистика : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. 

Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. 

— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-01927-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421233 (дата обращения: 25.03.2021). 

7. Шипачев, В. С. Высшая математика : учебное пособие для вузов / В. С. Шипачев. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Бакалавр 



и специалист). — ISBN 978-5-534-12319-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/447322 (дата обращения: 25.03.2021). 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения 25.03.2021). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва, 2005 – .– 

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный. 

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 25.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный 

4. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL: https://www.sportacadem.ru (дата обращения 

04.03.2019). – Текст электронный. 

5. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– 

URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный. 

6. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Текст: электронный. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  



Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжского ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 - Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формиру

емые 

компете

нции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Знания: об основных 

закономерностях 

создания и 

функционирования 

информационных 

процессов в сфере 

туризма; о способах 

автоматизированного 

сбора с помощью 

поисковых 

информационных 

систем 

Умения: применять 

офисные технологии и 

специальное 

программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности в 

организациях сферы 

туризма; 

адаптировать 

инновационные 

технологии к 

профессиональной 

туристской 

деятельности 

Навыки и/или опыт 

деятельности: работы 

с основными 

средствами 

коммуникации, 

современными 

мультимедийными 

устройствами, базами 

данных; работы с 

компьютером, как 

средством управления 

информацией; поиска 

ПС 04.005  

Профессиональный 

стандарт 

"Экскурсовод (гид)" 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 

539н (с 

изменениями и 

дополнениями от: 

18 марта, 12 

декабря 2016 г.) 

 

 

ОПК-1 ОПК-1.1 

Осуществляет 

поиск, анализ, 

отбор 

технологических 

новаций и 

современных 

программных 

продуктов в 

профессиональной 

туристской 

деятельности. 



данных в сети Интернет 

и использования 

мировых 

информационных 

ресурсов для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 

-методики поиска, 

сбора и обработки 

информации;  

- актуальных 

российских и 

зарубежных источников 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- метод системного 

анализа. 

 

Умения: 

-применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

- осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; 

- применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации;  

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

УК-1  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.09.01 «Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к  Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации экзамен. 

 



3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
54  54       

В том числе:          

Лекции 10  10       

Семинары          

Практические занятия 44  44       

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27  27       

Самостоятельная работа 

(всего) 
27  27       

Общая 

трудоемкость  

Часы 108  108       

Зачетные 

единицы 
3 

 
3       

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1 

Развитие и 

становление 

информационны

х технологий и 

информатизация 

общества. 

Информационна

я составляющая 

организации 

туристской 

индустрии 

Основные понятия об информации, 

информационных процессах. Развитие и 

становление информационных систем и 

технологий и информационного 

общества. История развития средств 

вычислительной техники.  

Классификация информационных систем. 

Современное состояние и тенденции 

развития информационных технологий. 

Информационные технологии как основа 

информатизации общества. Основные 

этапы и современное состояние 

информатизации общества. 

Информационная составляющая 

организации туристской индустрии. 

УК-1 

ОПК-1 
16 

2 

Аппаратно-

техническое и 

программное 

обеспечение 

информационны

х 

систем. 

Программное 

обеспечение в 

туристской 

Аппаратно-техническое и программное 

обеспечение информационных систем.  

Основные функциональные части 

компьютера. Архитектура компьютера.  

Программа как последовательность 

действий компьютера.  

Классификация аппаратных средств 

информационных систем и технологий. 

Классификация программного 

обеспечения.  

УК-1 

ОПК-1 
18 



индустрии 

 

Системное и прикладное программное 

обеспечение. Служебные программы. 

Понятие об операционной системе. 

Примеры и возможности прикладного 

программного обеспечения. 

Специализированные прикладные 

программы и прикладные программы 

общего назначения. 

Создание и обработка текстовой 

информации средствами процессоров MS 

WORD, создание презентаций  

MS POWER POINT. Электронные 

таблицы MS EXCEL Программное 

обеспечение туристской индустрии. 

3 

Компьютерные 

сети и 

телекоммуникац

ии. Электронная 

коммерция в 

туристской 

индустрии 

Компьютерные сети и коммуникации. 

Сетевая операционная система и 

архитектура  сети. Глобальная сеть 

Интернет и Интернет-технологии. 

Направления использования Интернета в 

туристской индустрии. Классификация 

Интернет-ресурсов туристской 

индустрии. Краткая характеристика 

электронных ресурсов в Интернет. 

Электронная коммерция в сфере туризма. 

Защита информации 

УК-1 

ОПК-1 
15 

4 

Технологии 

мультимедиа в 

сфере туризма 

Технологии мультимедиа в сфере 

туризма. Основные сведения о 

мультимедийных технологиях. 

Становление систем мультимедиа. 

Электронные каталоги. Гипертекстовая 

технология. Представление о 

мультимедийных продуктах. 

Использование мультимедиа в 

туристской индустрии.  

УК-1 

ОПК-1 
16 

5 
ГИС-технологии 

в туризме 

Геоинформационные системы и ГИС-

технологии в туризме. Использование 

ГИС технологии 

УК-1 

ОПК-1 
16 

 Экзамен  27 

 Итого: 108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-1 

ПС 04.005 Экскурсовод (гид) 

 

С/01.6 

Разработка экскурсий 

ОПК-1.1 

Осуществляет поиск, анализ, отбор 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в 

профессиональной туристской 

деятельности.  



УК-4 

УК 4.1 Выбирает стиль общения на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) в зависимости от 

цели и условий партнерства, адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую переписку на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 



задания    

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 



Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-1 

УК-1 

Ответ на вопрос и 

решение 

практической работы  

(ситуационной 

задачи) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущей аттестации 

не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

Контролируем

ые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компетенц 

Оценочное 

средство 
 Уровни сформированности компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

ОПК-1 

УК-1 

Собеседование, 

устный опрос, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Практическая 

работа, 

ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
ОПК-1 

УК-1 

Собеседование, 

устный опрос, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Практическая 

работа, 

ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Высокий 43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций 

не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65 

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 



(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 1 теоретический 

вопрос и два практических задания (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 30 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

 

1. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова. 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 240 с. - Текст : непосредственный 

2. Москалева, Э. Ф. Информатика (практические занятия): учебно-методическое 

пособия для направления Гостиничное дело / Э. Ф. Москалева, Р. Р. Хадиуллина. - Казань 

: ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 108 с. - Текст : непосредственный 

3. Родигин, Л. А. Интернет-технологии в туризме : учебник / Л. А. Родигин. - М. : 

Советский спорт, 2006. - 388 с.: ил. - ISBN 5-9718-0066-3. - Текст : непосредственный 

4. Симонович, С.В. Информатика. Базовый курс : учебник / Под ред. С. В. 

Симоновича. - СПб : Питер, 2011. - 640 с. - ISBN 978-5-459-00439-7. - Текст: 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

1. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии : 

учебник / А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. - М. : Юрайт, 2018. - 340 с. - 

ISBN 978-5-534-07375-1. - Текст : непосредственный 

2. Едомский, Ю. Техника WEB-дизайна для студента / Ю. Едомский. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2014. - ISBN 978-5-94157-2. - Текст : непосредственный. 

3. Гурьянова Ф.А., Зуева Л.А., Родигин Л.А. Информационные технологии 

обслуживания туристов: учебник [Электронный ресурс] . – М.: Советский спорт, 2010. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232. 

4. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии : учебное 

пособие / С. П. Есаулова. - М : Дашков и К, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-394-01092-7. - 

Текст : непосредственный. 

5. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / И. 

Г. Захарова. - М : Академия, 2011. - 192 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-7976-9. - 

Текст : непосредственный. 

6. Иванова, Н.С. Сервисная деятельность: Электронное учебное пособие : учебное 

пособие / Н.С. Иванова. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 167 с. — ISBN 

978-5-94047-548-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/63846 (дата обращения: 19.02.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

7. Изюмов, А. А. Компьютерные технологии в науке и технике : учебно-методическое 

пособие / А. А. Изюмов, В. П. Коцубинский. — Москва : ТУСУР, 2011. — 150 с. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/11669 (дата обращения: 18.02.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Москалева, Э. Ф. Компьютерные сети в деятельности туристических организаций : 

учебно-методическое пособие для направления Туризм / Э. Ф. Москалева, Е. В. Беляева. - 

Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 60 с. - ISBN 978-5-4428-0047-0. - 

Текст : непосредственный. 

9. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум : учебное пособие 

/ Под ред. Л.Г. Гагариной. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 288 с. + CD. - ISBN 

978-5-8199-0343-8. - ISBN 978-5-16-003217-7. - Текст : непосредственный. 

10. Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме : учебное 

пособие / А.Д. Чудновский. - М. : КНОРУС, 2009. - 104 с. - ISBN 978-5-390-00104-2. - 

Текст : непосредственный. 

11. Шитов, В.Н. Информационные технологии в туристской индустрии : учебное 

пособие / В. Н. Шитов. - М. : КНОРУС, 2016. - 380 с. - ISBN 978-5-406-03734-8. - Текст : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232


непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 25.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 25.03.2021).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 

01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения 25.03.2021).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 25.03.2021).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 25.03.2021) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 25.03.2021).  

8. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 25.03.2021).  

9.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 25.03.2021). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

10.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

11.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

25.03.2021).  

12.  Федеральная служба государственной статистики: сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 25.03.2021)  

13.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: ст. преподаватель кафедры ФМДиИТ Ситдиков А.М. 

  



 

  



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

-методики поиска, сбора и обработки 

информации;  

- актуальных российских и зарубежных 

источников информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- метод системного анализа. 

Умения: 

-применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

- осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных 

источников; 

- применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации;  

- методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

 УК-1 

Знания:  
- о технологических новациях и 

информационном обеспечении в сфере 

сервиса  

Умения: 

- осуществлять поиск и внедрение 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в 

профессиональную сервисную деятельность 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- знает и умеет использовать основные 

программные продукты для сферы сервиса. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014 

№ 539н 

ОПК-1 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.09.02 «Автоматизированные системы управления в туризме» 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии  



с учебным планом  дисциплина изучается  на 2 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

56   56      

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 42   42      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27   27      

Самостоятельная работа 

студента 
61   61      

Общая 

трудоемкость  

Часы 144   144      

Зачетные 

единицы 

4   4      

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Информационные 

технологии и 

автоматизации 

деятельности 

предприятий 

туризма. 

MS EXCEL.  

MS ACCESS. 

Облачные 

технологии. 

Использование современных 

информационных и коммуникационных 

технологий для автоматизации 

деятельности предприятий туризма. 

Адаптация инновационных технологий к 

деятельности предприятий сферы туризма.  

Проектирование баз и банков данных. 

Создание, хранение и обработка 

информации средствами табличных 

процессоров MS EXCEL. 

Основы создания баз данных. MS 

ACCESS. 

Возможности применения Интернет-

технологий в деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства. Облачные 

технологии, облачные сервисы: их 

использование в туристской индустрии. 

Знакомство с Google Диск. Google Диск: 

Создание и работа с текстовыми 

документами и электронными таблицами. 

Организация совместной работы над 

документами. Создание и работа с 

презентациями. Планирование с помощью 

УК-1, 

ОПК-1 
41 



Google Календарь. Организация 

видеоконференций. 

2 

Отечественные и 

зарубежные системы 

бронирования и 

резервирования 

История развития компьютерных систем 

бронирования. Зарубежный и 

отечественный опыт гостиничной 

деятельности. Характеристики 

компьютерных систем бронирования и 

резервирования. Классификация систем. 

Западные системы бронирования: 

Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre и др. 

(возникновение, сущность, описание 

функций). Российские системы 

бронирования. Выбор систем 

бронирования. 

УК-1, 

ОПК-1 
35 

3 

Автоматизированные 

информационные 

системы в 

туристской отрасли 

Информационные системы в туристской 

отрасли. Необходимость автоматизации 

туристской отрасли. Информационные 

системы: выбор, внедрение и эксплуатация 

основных автоматизированных систем 

управления гостиничными предприятиями, 

ресторанами и туристскими 

предприятиями (САМО-Тур, Лидер-Тур, 

ТурМенеджер, Мастер-Тур, TurWin, 

Чартер, Овир, Туристский офис, Интур-

Софт, ANT-Group, Эдельвейс, Барсум, 

Реконлайн, TourManager, ERP.travel, U-ON 

Travel, МоиДокументы-Туризм, Мегатек 

Мастер-Агент, Мои туристы, САМО-

турагент, Columbis, 1C:Турагентство, 

Парус-Туристическое агентство, TourFX: 

Агент, HotelCloud, МаксиБукинг, 

Контур.Отель, Bnovo, 1С:Отель, jПарус-

Отель и др). 

Локальная автоматизация офиса, 

внедрение прикладных программ 

автоматизации формирования, 

продвижения и реализации туристского 

продукта, использование систем 

управления базами данных, локальных 

компьютерных сетей. 

Разработка электронных представительств 

предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма.  

УК-1, 

ОПК-1 
41 

 Экзамен 27 

 Итого: 144 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-1  УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 



информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для 

решения поставленной задачи, 

использует системный подход для 

решения поставленных задач 

ОПК-1 

ПС 04.005 Экскурсовод (гид) 

 

С/01.6 

Разработка экскурсий 

ОПК-1.2 

Использует технологические новации и 

специализированные программные 

продукты в сфере туризма. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Тестовые задания   Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

экзаменационного 

билета 

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

Не аттестован 

 



привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся недостаточно 

веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, раскрывает 

не только основные понятия, но и анализирует 

их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей).Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1 
Письменный 

опрос, тестовые 
задания, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



на заданную 
тему  

высокий 9 – 10 
 

ОПК-1 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1 
Письменный 

опрос, тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1, ОПК-1 
Ответ на вопрос 

экзаменационного билета 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 50 и 



аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 



Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного  билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный  тест содержит 50 

вопросов. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии : учебник / 

А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. - М. : Юрайт, 2018. - 340 с. - ISBN 

978-5-534-07375-1. - Текст : непосредственный 

2. Едомский, Ю. Техника WEB-дизайна для студента / Ю. Едомский. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2014. - ISBN 978-5-94157-2. - Текст : непосредственный. 

3. Гурьянова Ф.А., Зуева Л.А., Родигин Л.А. Информационные технологии 

обслуживания туристов: учебник — URL: Советский спорт, 2010. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232. 

4. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии : учебное 

пособие / С. П. Есаулова. - М : Дашков и К, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-394-01092-7. - 

Текст : непосредственный. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232


5. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / И. 

Г. Захарова. - М : Академия, 2011. - 192 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-7976-9. - 

Текст : непосредственный. 

6. Иванова, Н.С. Сервисная деятельность: Электронное учебное пособие : учебное 

пособие / Н.С. Иванова. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 167 с. — ISBN 

978-5-94047-548-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/63846 (дата обращения: 19.02.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

7. Изюмов, А. А. Компьютерные технологии в науке и технике : учебно-методическое 

пособие / А. А. Изюмов, В. П. Коцубинский. — Москва : ТУСУР, 2011. — 150 с. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/11669 (дата обращения: 18.02.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Москалева, Э. Ф. Компьютерные сети в деятельности туристических организаций : 

учебно-методическое пособие для направления Туризм / Э. Ф. Москалева, Е. В. Беляева. - 

Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 60 с. - ISBN 978-5-4428-0047-0. - 

Текст : непосредственный. 

9. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум : учебное пособие 

/ Под ред. Л.Г. Гагариной. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 288 с. + CD. - ISBN 

978-5-8199-0343-8. - ISBN 978-5-16-003217-7. - Текст : непосредственный. 

10. Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме : учебное 

пособие / А.Д. Чудновский. - М. : КНОРУС, 2009. - 104 с. - ISBN 978-5-390-00104-2. - 

Текст : непосредственный. 

11. Шитов, В.Н. Информационные технологии в туристской индустрии : учебное 

пособие / В. Н. Шитов. - М. : КНОРУС, 2016. - 380 с. - ISBN 978-5-406-03734-8. - Текст : 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 25.03.2021).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.02.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения: 25.03.2021).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:  электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 25.03.2021) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 25.03.2021).  

8. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения: 25.03.2021).  

9.  Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

http://window.edu.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/


Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей в 

соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

10.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

11.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.02.2019).  

12.  Федеральная служба государственной статистики: сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 25.03.2021)  

13.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 25.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий, имеющегося 

оборудования и инвентаря, компьютерной техники, программного 

обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики:_______________________ к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 
 

 

  



 

  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-2 Способен обеспечивать выполнение основных функций управления 

подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основные приемы и нормы 

социального 

взаимодействия;  

- основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Умения: 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

 - применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

УК-3 УК.3.1 Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого. 

Знания:  

- основных методов 

планирования и управления 

проектами в гостинично-

ресторанной деятельности 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод 

УК-6 УК 6.1 Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении 



-  

Умения: 

- применять методы 

управления  проектами в 

гостинично-ресторанной 

деятельности; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

иметь опыт методов и 

технологий в разработки 

проектов в гостинично-

ресторанной деятельности. 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей, 

определяет приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного развития 

и профессионального 

роста. 

Знания:  

- структурные подразделения 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания; 

Умения: 

- определять цели и задачи 

структурных подразделений 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания; 

- Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- целями и задачами 

управления структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

ОПК-2 ОПК-2.1 Определяет 

цели и задачи 

управления 

структурными 

подразделениями 

объектов туристской 

сферы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

- методы и приемы 

планирования, организации, 

координации и контроля 

деятельности подразделений 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

Умения: 

- использовать основные 

методы и приемы 

планирования, организации, 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

ОПК-2 ОПК-2.2 Использует 

основные методы и 

приемы планирования, 

организации, мотивации 

и координации 

деятельности 

структурных 

подразделений и 

отдельных сотрудников 

объектов туристской 

сферы. 



координации и контроля 

деятельности подразделений 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-  методы и приемы 

планирования, организации, 

координации и контроля 

деятельности подразделений 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

04.08.2014 № 539н 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52   52    

5  

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары           

Практические занятия 38   38      

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27   

2

27 
   

  

Самостоятельная работа студента ( в.т.ч. 

курсовой проект) 
29   29    

  

Общая трудоемкость 
часы 108   108      

зачетные единицы 3   3      

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 



№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

3 СЕМЕСТР 

1

1 

Сущность   и   

специфика   управления   

туристским 

предприятием 

Основы менеджмента. Школы управления. 

Понятие управления в туристской 

деятельности. Проблемные ситуации в   

управлении.   Специфика   и   особенности   

труда   управленческого персонала  на 

туристских предприятиях,  приоритеты и  

ценностные  ориентиры. Управленческие 

роли.   Организация и управление 

производством,   услуги как система 

научных знаний и область практической 

деятельности. Этапы развития теории 

организации и управления производством. 

УК-3 

УК-6 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

12 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя и внешняя 

среда туристского 

предприятия 

Основные характеристики 

организации туристского предприятия. 

Характеристика формальной и 

неформальной организации на 

предприятиях туризма. Ресурсы 

туристского предприятия. Взаимосвязь 

внутренних переменных туристских 

предприятий. Характеристика внешней    

среды    предприятия    туристского 

предприятия:    факторы    прямого    и    

косвенного воздействия. Особенности 

современных межфирменных рыночных 

отношений в туризме. Формы и методы их 

регулирования. Особенности конкуренции 

в туризме в современных условиях. 

Общая классификация фирм 

туризме: по виду и характеру 

хозяйственной деятельности, 

организационно-правовому положению, 

характеру собственности, принадлежности 

капитала и его контролю, сфере 

деятельности. Сущность и содержание 

основных терминов в индустрии туризма. 

Виды (классы) туристских услуг. Краткая 

характеристика каждого из видов. 

Классификация предприятий туристской 

индустрии. Требования, учитываемые при 

определении типов и классов (категорий) 

предприятий индустрии туризма. 

УК-3 

УК-6 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



Классификация гостиниц и номеров 

Индустрия туризма: основные 

показатели и тенденции. Основные итоги 

деятельности гостиниц по регионам мира, 

сравнительный анализ деятельности 

гостиниц по структуре клиентуры. 

Перспективные направления развития 

отечественного и зарубежного туризма. 

3

3 

Управленческие 

функции и их 

реализация на 

туристском 

предприятии 

Использование функционального и 

системного подходов в принятии 

управленческих решений. Понятие 

управленческого решения. Особенности 

принятия решения в условиях высокой 

степени неопределенности. 

Управленческие роли. Команда 

менеджеров как связующий межуровневый 

элемент в системе управления ИГ. 

Технология принятия управленческих 

решений: модели и методы. 

Организационные решения в ИГ. Этапы 

решения проблемы. Сфера принятия 

решения в ИГ. Риск, неопределенность, 

информационные и поведенческие 

ограничения. Совершенствование процесса 

принятия управленческих решений на 

предприятиях ИГ. Стратегическое 

управление, внутрифирменное 

планирование и контроль. Общий обзор 

процесса стратегического управления 

предприятием ИГ. Разработка 

стратегического видения и миссии 

предприятия. Установление целей. 

Разработка стратегии предприятия. 

Взаимосвязь целей, миссий и стратегий. 

Факторы, оказывающие определяющее 

воздействие на формирование стратегии 

предприятия. Контроль, его основные 

виды. Определение контроля как функции 

менеджмента. Ограничение использования 

ресурсов.  

Сущность и закономерности 

организационного построения гостиницы. 

Организационные формы управления 

предприятием в ГРК, индустриализация, 

специализация и кооперация в ГРК.  

УК-3 

УК-6 

ОПК-2 

 

 

14 



Корпоративная культура и социальная 

ответственность предприятий ГРК. 

4

4 

Коммуникационный 

процесс в управлении 

туристским 

предприятием 

Процесс коммуникаций и эффективность 

управления на предприятиях сферы 

туризма. Элементы и этапы коммуникации, 

модель процесса обмена информацией в 

ГРК. Совершенствование коммуникаций в 

организациях ГРК. Связующие процессы, 

коммуникация в ГРК. Информационное 

обеспечение процесса управления и 

производства в ГРК. Применение 

компьютерной техники и средств 

оргтехники в ИГ. 

УК-3 

УК-6 

ОПК-2 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

5 

Управление 

человеческими 

ресурсами в туризме. 

Мотивация персонала. 

Управление персоналом на 

предприятиях индустрии туризма. 

Профессиональное обучение персонала в 

индустрии туризма. Человеческий фактор в 

менеджменте. Особенности 

управленческого труда в индустрии 

туризма. Социально-психологическая 

характеристика и профессионально-

квалификационный портрет менеджера 

туристского предприятия. Управленческие 

роли и стили поведения. Мотивация 

сотрудников туристского предприятия: 

теория и практика. Кадровый потенциал 

туристского предприятия и его 

характеристика. Подбор, наем и обучение 

персонала. Подготовка и переподготовка 

кадров для индустрии туризма. 

Должностные обязанности работников 

туристского предприятия и их 

регламентация. Основы персональной 

этики и культуры обслуживания клиентов. 

Оценка выполнения работ, формы 

организации и оплаты труда. 

Производственные отношения, трудовая 

карьера и мотивация: опыт работы 

предприятий сферы туризма. Трудовое 

соглашение, трудовые конфликты, роль 

трудового коллектива и профсоюза в их 

разрешении. Зависимость эффективной 

деятельности мотивационного механизма 

активизации экономического поведения от 

уровня развития и согласованности 

УК-3 

УК-6 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

14 



организационных, управленческих и 

межличностных отношений в трудовом 

коллективе. Социальная защищенность 

наемных работников индустрии . Охрана 

труда и здоровья работников. Способы 

создания и поддержания нормального 

социально-психологического климата в 

коллективах работников. 

7

7 

Финансовая 

деятельность 

туристских 

предприятий 

Понятие и сущность финансов 

предприятий, центры финансовой 

ответственности, бюджетирование в 

управлении. Основные функции и задачи 

финансов.  Финансовые ресурсы в 

гостиничных предприятиях. Центры 

финансовой ответственности, центры 

финансовых затрат. Основные виды 

бюджетов. 

УК-3 

УК-6 

ОПК-2 

 

 

 

14 

8

8 

Особенности сетевого 

бизнеса и франчайзинг 

в индустрии 

гостеприимства   

Понятие инвестиций и 

инвестиционного проекта. Управление 

проектами. Участники инвестиционных 

проектов. Виды ресурсного обеспечения. 

Риски в инвестиционной деятельности. 

УК-3 

УК-6 

ОПК-2 

 

 

 

12 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-3 

 УК.3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого. 



 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

ри-тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

УК-6 

 УК 6.1 Использует инструменты 

и методы управления временем 

при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении 

поставленных целей, определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и профессионального 

роста. 

ОПК-2 04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  

C/01.6 Разработка экскурсий ( 

Определение цели и выбор темы 

экскурсии) 

 

 

ОПК-2.1 Определяет цели и 

задачи управления структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы. 

ОПК-2 04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  

C/01.6 Разработка экскурсий  

 

ОПК-2.2 Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

структурных подразделений и 

отдельных сотрудников объектов 

туристской сферы. 



задания    

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопросы 

экзамена 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
УК-3 Контрольная не аттестован 4 и менее 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-4 

УК-6 

ОПК-2 

ответ на вопросы 

экзаменационного билета  

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

работа № 1 низкий 
средний 
высокий 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-3 

УК-6 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-2 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций   

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-



практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен включает 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

 



1. Гаранин, Н. И. Менеджмент безопасности в туризме и гостеприимстве : учебник 

/ Н. И. Гаранин. - М. : Советский спорт, 2005. - 224 с. - ISBN 5-9718-0055-8 : 165.00 р. - 

Текст : непосредственный. 

2. Иванов, В. В. Гостиничный менеджмент : [учебник] / В. В. Иванов, А. Б. Волов. - 

М. : ИНФРА-М, 2007. - 384 с. - ISBN 978-5-16-003073-9. - Текст : непосредственный. 

3. Кнышова, Е. Н. Менеджмент гостеприимства : учебное пособие / Е. Н. Кнышова. 

- М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2013. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-8199-0441-1 : 288.31 р. - 

Текст : непосредственный. 

4. Саак, А. Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны) : 

учебное пособие / А. Э. Саак, М. В. Якименко. - СПб : Питер, 2012. - 432 с. : ил. - ISBN 

978-5-459-01061-9. - Текст : непосредственный. 

5. Чудновский, А.Д. и др. Индустрия гостеприимства: основы организации и 

управления : учебное пособие / А.Д. и др. Чудновский. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 

2011. - 400 с. : ил. - ISBN 978-5-8199-0455-8 : 277.97 р., 269.90 р. - Текст : 

непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Мотышина, М. С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : 

учебник / Под ред. М.С. Мотышиной. - М. : Юрайт, 2019. - 282 с. - ISBN 9785534104400. - 

Текст : непосредственный. 

2. Сивчикова, Т. Ю. Индустрия гостеприимства : учебное пособие / Т. Ю. 

Сивчикова, Н. С. Носова. - М : Дашков и К ; Саратов : ООО "Альтэк", 2011. - 272 с. - ISBN 

978-5-394-01076-7 : 176.00 р. - Текст : непосредственный. 

3. Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : 

Магистр, 2011. - 447 с. - ISBN 978-5-9776-0020-0. - Текст : непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.03.2020).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2020). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.03.2020). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 10.03.2020). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
10.03.2020).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.03.2020). 

7. Электронный каталог Поволжской ГАФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.03.2020).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 10.03.2020). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 10.03.2020). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 10.03.2020).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.03.2020). 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года приема. 

http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент Ибатуллова Ю.Т. 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность деятельности организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

ПК-6 Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основополагающие 

термины и категории в 

сфере экономики туризма 

и туристского 

обслуживания; 

- место и роль 

предприятия туризма в 

рыночной экономике; 
- экономические показатели 

предприятий туристской 

сферы. 

Умения : 

-Определять 

производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской 

сферы. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 
Анализировать и  оценивать 

производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской 

сферы.  

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

ОПК-5 ОПК-5.1 

Определяет, 

анализирует, 

оценивает 

производственно

-экономические 

показатели 

предприятий 

туристской 

сферы.  

 

Знания: 

- основополагающие 

термины и категории в 

сфере экономики 

организаций туризма и 

туристского 

обслуживания; 

- место и роль 

предприятия туризма в 

рыночной экономике; 

- сущность затрат 

деятельности туристской 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 6.2. 

Участвует в 

составлении 

сметы и 

формировании 

стоимости 

туристских 

услуг. 

 

 



организации, туристского 

продукта.  

 

Умения: 

- применять полученные 

знания в области 

организации деятельности 

туристского предприятия; 

- распределять функции и 

организацию работы 

исполнителей в 

организациях и 

предприятиях туристской 

индустрии; 

- определять структуру 

затрат в деятельности 

туристской организации;    

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками анализа 

рыночной конъюнктуры и 

места в ней данного  

предприятия туризма; 

- способностью 

рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с 

требованиями потребителя 

и (или) туриста, 

обосновать 

управленческое решение; 

- навыками расчета и 

оценки затрат по 

организации деятельности 

предприятия туристской 

индустрии, туристского 

продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 

и (или) туриста, 

обоснование 

управленческого решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.О.11 Экономика туризма  относится к обязательной части, 

образовательных отношений Блока 1 ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет, экзамен. 



 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

104   52 52     

В том числе:          

Лекции 28   14 38     

Семинары          

Практические занятия 76   14 38     

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
27   зачет Экза

мен  
    

Самостоятельная работа  

студента 

121   92 29     

Общая 

трудоемкость  

Часы 252   144 108     

Зачетные 

единицы 

7   4 3     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Введение в экономику 

предприятия туризма 

Взаимосвязь дисциплины с другими 

дисциплинами. Группы субъектов, 

взаимодействующие в туризме: туристы, 

организации, местные органы власти, 

принимающая сторона, местное 

население. Путешествия и туризм – два 

неразрывно связанных понятия. Деление 

туризма: внутренний туризм международный 

туризм. Подразделение туризма по способу 

организации: плановый, самодеятельный. 

Основная единица туризма - турист. Объект 

изучения курса. Туризм как товар. Тур - как 

комплекс различных услуг (размещение, 

питание, транспортные услуги, бытовые, 

туристские, экскурсионные и др.). 

Составляющие туристского продукта. 

Формирование туристских потребностей в 

экономической системе, четыре основных 

звена (подсистемы): производство туристских 

услуг; формирование туристского продукта; 

ОПК-5 

ПК - 6 
30 



реализация туристского продукта; потребление 

туристского продукта. 

2

2 

Сущность, понятие и 

экономическое 

содержание 

предприятий туризма 

Предприятие — субъект предпри-

нимательской деятельности. Формирование 

Уставного капитала. Организационно-

правовые формы юридических лиц. 

Классификация предприятий. Признаки 

предприятия. Понятие фирма, организация, 

предприятие. Предмет курса экономики 

предприятия туризма. Формы 

предпринимательской деятельности в туризме 

Туроператорская деятельность: сущность, 

цели, задачи. Турагентская деятельность: 

сущность, цели, задачи. Гостиничные 

предприятия и их задачи в отрасли туризма.  

Предприятия питания в отрасли туризма.. 

Транспортные предприятия в отрасли туризма. 

Формирование внутренней среды предприятия. 

Структура внутренней среды предприятия. 

Внешняя среда предприятия. Схема 

воздействия внешней среды на предприятие. 

Факторы, воздействующие на 

функционирование предприятия: 

экономические, политические, рыночные, 

технологические, конкуренции, социального 

характера, международные, 

правовые. Факторы прямого воздействия 

внешней среды на предприятие. 

ОПК-5 

ПК - 6 
30 

3

3 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в туризме 

Сущность и необходимость государственного 

регулирования предприятий туризм. Формы 

государственного регулирования 

предпринимательства в туризме. 

Законодательная база индустрии туризма. 

Гражданский кодекс РФ. Федеральная 

программа развития туризма в РФ. 

Особенности действия закона «Об основах 

туристской деятельности в РФ», «Закон о 

защите прав потребителей.» Основные 

направления государственной политики в 

области развития туризма .  

ОПК-5 

ПК - 6 
30 

4 

4 

Производственная и 

организационная 

структура  предприятия 

туризма 

Производственная структура 

предприятия туризма и ее элементы. 

Производственный процесс и его содержание 

на предприятии туризма. Производственный 

цикл и  его особенности на предприятиях 

ОПК-5 

ПК - 6 
30 



туризма.  Принципы и закономерности 

организации производственного процесса  

Организационная структура управлении и ее 

особенности на предприятиях туризма. 

Структура функциональных звеньев 

управления предприятием. Задачи управления 

предприятием туризма.  

Основные фонды предприятий, 

учреждений и организаций. Классификация и 

структура основных производственных фондов 

туристского предприятия. 

Непроизводственные основные фонды 

туристского предприятия. Методы оценки 

основных фондов, их инвентаризация. 

Основные фонды предприятий туризма и их 

хозяйств (автобазы, прачечные и т. д.) как 

производственно - техническая база, 

характеризующая мощность туристского 

предприятия. Две группы основных фондов: 

материальные и нематериальные. Сущность и 

понятие: амортизационная стоимость; 

первоначальная стоимость; восстановительная 

стоимость.  

 Оборотные фонды предприятия туризма: 

сущность, виды, структура. Источники 

пополнения оборотных средств на 

предприятии туризма. Оценка показателей 

состояния и эффективности использования 

оборотных фондов предприятия туризма. 

Направления повышения эффективности 

использования фондов на предприятиях 

туризма.  

5 

5 

Затраты и издержки 

предприятия 

туризма.формирование 

себестоимости 

туристских услуг. точка 

безубыточности 

Понятие затрат туристической 

организации. Производственные затраты 

туристской организации: затраты по 

приобретению прав на услуги сторонних 

организаций, используемые при производстве 

туристского продукта; расходы, связанные с 

деятельностью производственного персонала; 

затраты подразделений турфирмы, 

участвующих в производстве туристского 

продукта; накладные расходы.  Коммерческие 

затраты. Сущность формирования 

себестоимости туристского продукта в 

зависимости от сферы деятельности. 

ОПК-5 

ПК - 6 
30 



Группировка затрат. Классификация 

затрат  Себестоимость туристского продукта 

как объективный показатель. Его сущность и 

экономические принципы формирования 

затрат. Точка безубыточности. 

6 

Система 

ценообразования в 

сфере туристского 

бизнеса 

Сущность цены и ее функции: 

распределительная, стимулирующая, функции 

ориентации. Особенности ценообразования в 

сфере услуг. Влияние факторов на цену 

туристского продукта.  Цена на услуги туризма 

и ее элементы. Виды цен с учетом комиссии. 

Калькуляция. Основополагающие принципы 

ценообразования на услуги туризма. Политика 

цен на основе учета действия факторов: 

внешних и внутренних. Ценообразование и его 

подходы: формирование цены по со-

ставляющим элементам турпродукта. Ценовая 

тактика: установление стандартных, гибких и 

психологически привлекательных 

цен.  Влияние государства на установление цен 

на товары и услуги: прейскурантные цены; 

рыночные цены с фиксацией 

(«Замораживание»); фиксирование 

монопольные цены предприятий.   

ОПК-5 

ПК - 6 
30 

7

7 

Прибыль туристского 

предприятия в 

условиях рыночной 

конкуренции 

Прибыль как важнейшая категория 

рыночных отношений. Функции прибыли. 

Виды прибыли. Механизм формирования 

показателей прибыли. Классификация доходов. 

Основные пути увеличения прибыли. Влияние 

цены тура на валовую выручку в фирмах.  

Формирование фонда накопления и 

фонда потребления. Механизм использования 

чистой прибыли. Рентабельность как 

относительный показатель эффективности 

производства. Коэффициенты рентабельности 

в определении степени эффективности 

деятельности компании.  

ОПК-5 

ПК - 6 
30 

8

8 

Трудовые ресурсы 

туристского 

предприятия и их 

состав.заработная плата 

и ее регулирование 

Классификация персонала туристского 

предприятия. Количественная характеристика 

трудовых ресурсов туристского предприятия, 

ее показатели. Списочная численность 

Явочная численность. Среднесписочная 

численность. Качественная характеристика 

трудовых ресурсов туристского 

предприятия. Показатели состояния и 

ОПК-5 

ПК - 6 
30 



движения трудовых ресурсов предприятия 

туризма. 

Функции заработной платы:. Научная 

организация оплаты труда и ее 

основополагающие принципы. 

Государственное регулирование оплаты труда. 

Две основные формы заработной платы: 

повременная; сдельная. 

Пять систем сдельной оплаты труда: 

простая сдельная, сдельно-премиальная, 

сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, 

аккордная - размер заработка устанавливается 

на весь объем работ. Формы и системы оплаты 

труда. 

Зачет 
ОПК-5 

ПК - 6 

  

Экзамен 
ОПК-5 

ПК - 6 

 27 

Итого: 252 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-5 04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)», ТФ  C/01.6 

Разработка экскурсий  

ОПК-5.1 Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской сферы.  

 

 

 

 

ПК - 6 

 

04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)», ТФ  C/01.6 

Разработка экскурсий (Составление 

технологической карты экскурсии) 

ПК 6.2. Участвует в составлении 

сметы и формировании стоимости 

туристских услуг. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори



практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

(зачета) 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 



Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Средний 

(Хорошо) 



Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (PowerPoint), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета/ экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Семестр 3 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-5 
ПК - 6 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5 
ПК - 6 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



высокий 9 – 10 
 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ОПК-5 
ПК - 6 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5 
ПК - 6 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Семестр 4 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 3.  
 

 

ОПК-5 
ПК - 6 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5 
ПК - 6 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 4. 
 

ОПК-5 
ПК - 6 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5 
ПК - 6 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-5 
ПК - 6 

Ответы на вопросы зачета. 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 



50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается 

проблемная ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и 

предлагается принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное 

значение в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен / зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося 

в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 



приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен/ зачет может проводится в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация 

опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 

50 вопросов и ситуационных задач. Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

1. Восколович, Н. А.  Экономика платных услуг : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Восколович. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

441 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14124-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467811 (дата обращения: 29.03.2021). 

2. Кульков, В. М.  Макроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

В. М. Кульков, И. М. Теняков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03568-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469079 (дата обращения: 

29.03.2021). 

3. Морозов, М. А.  Экономика организации туризма : учебник для вузов / 

М. А. Морозов, Н. С. Морозова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07403-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473233 (дата обращения: 

29.03.2021). 



4. Скобкин, С. С.  Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма : 

учебник и практикум для вузов / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09532-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472710 (дата 

обращения: 29.03.2021). 

5. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Иванов [и др.] ; под 

научной редакцией В. Т. Иванова, А. А. Соколовского. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12438-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475273 (дата обращения: 

29.03.2021). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.02.2019).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2021). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «VisitTatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 10.02. 2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
10.02.2019).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.02. 2021). 

7. Электронный каталог Поволжский ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02. 2021). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант :cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.02. 2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 10.02. 2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 10.02.2019). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 10.02. 2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.:http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.02. 2021). 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoftInc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Веслогузова М.В. 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- ОПК-4 Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристского продукта. 
- ПК-7 Способен к продвижению туристского продукта с использованием 

современных технологий 

-  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки и/или 

опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формир

уемые 

компете

нции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания:  

- содержания и сущности 

маркетинговых исследований 

туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в 

т.ч. с целью обоснования и 

разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов; 

 

Умения: 

- осуществлять 

маркетинговые исследования 

современного рынка услуг 

туризма, потребителей, 

конкурентов; 

- использовать основные 

методы продаж услуг, в том 

числе он-лайн; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет навыками 

осуществления маркетинговых 

исследований рынка услуг 

туризма, потребителей, 

конкурентов; 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ОПК-4 

 

ОПК-4.1 

Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

туристского рынка, 

потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с 

целью обоснования и 

разработки системы 

новых экскурсионных 

маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

- теоретических основ 

продвижения туристского 

продукта; 

 

Умения: 

- определять необходимый 

комплекс мер по продвижению 

туристского продукта;  

 

Навыки и/или опыт 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

ПК-7 ПК - 7.1 Осуществляет 

проведение мероприятий 

по продвижению 

туристского продукта 



деятельности: 

- владеет навыками 

разработки программ 

маркетинга по продвижению 

туристского продукта. 

04.08.2014 № 539н   

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина Б1.О.12 Маркетинг в туризме относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – экзамен. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с обучающимися  104   52 52     

В том числе:          

Лекции 28   14 14     

Семинары           

Практические занятия 76   38 38     

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

Экзамен 

27 
  

Зач

ет 
227   

  

Самостоятельная работа студента  85   56 29     

Общая трудоемкость 
часы 216   108 108     

зачетные единицы 6   3 3     

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Семестр 3 

1. 
Введение в 

туристический бизнес 

Понятие  «туризм»,  его  экономическое  

содержание.  Туристский  бизнес  и  туристская  

индустрия.  Формирование  туристских  

потребностей. Производство туристских услуг. 

Формирование и реализация туристского 

продукта. Потребление туристского продукта.   

Основные  категории  и  виды  туризма:  

внутренний  и  въездной  туризм, туризм в 

пределах страны, национальный, 

международный. Международная  

классификация  видов  и  форм  туризма:  цели  

ОПК-4 8 



путешествий,  степень  организованности,  

способ  передвижения  на  маршруте,  состав  

участников, продолжительность пребывания.   

2. 

Структура туристского 

рынка. Сущность и 

особенности туристского 

маркетинга 

Понятие «туристского рынка», элементы его 

структуры.   Компоненты  предложения.  

Подходы  к  классификации  туриндустрии.  

Характер конкуренции на туристском рынке. 

Понятие турпродукта, его структура. Сущность  

туристского  маркетинга, его специфика. 

Основные функции туристского маркетинга  по 

ВТО: установление контактов, развитие, 

контроль. Уровни  управления  маркетингом  в  

туризме:  разделение  функций  и  взаимосвязь.   

ОПК-4 8 

3. 

Маркетинговая 

информационная система 

и маркетинговые 

исследования на 

туристском рынке 

Маркетинговая информационная система 

туристского предприятия:  сущность, 

назначение,  структура. Внутренняя 

информация: источники,  сбор и 

систематизация. Информация о клиенте.  

Внешняя  информация:  источники,  

особенности  получения  и  обработки.  

Внешние  источники  маркетинговой 

информации: общие и профильные.  

Синдикативная  информация.   

Методологические      основы    маркетинговых     

исследований:    сущность,  виды,  методы.  

Процесс  маркетингового  исследования.  

Кабинетные и полевые исследования.   

 

ОПК-4 
16 

 

4. 
Разработка и управление 

турпродуктом 

Товарная политика в сфере туризма и 

гостеприимства. Пять  уровней  развития  

турпродукта.  Процесс  создания  нового  

турпродукта.  Понятие «тура». Тур как 

основной турпродукт и его компоненты.  

Выбор  и  разработка  маршрутов.  Основные  

характеристики  маршрута.  Посещаемые  

пункты,  средства  передвижения,  

продолжительность. Основные требования к 

составлению маршрута.  Формирование  пакета  

услуг.  Базовые  модели  комплексного  

обслуживания:  полная  и  сокращенные. 

Понятие  «туродень». Тенденции в изменении 

структуры  пэкидж-туров и факторы, их 

обуславливающие.  

ОПК-4, ПК-7 12 

5. Цены и ценовая политика 

Цена  и  ценовая  политика.  Сущность  и  

преимущества  стратегического подхода к 

ценообразованию. Роль ценовой политики в 

маркетинге – микс,  в  общей  стратегии  

компании.  Ценовой  анализ  туристского  

предложения, тенденции. Механизм 

ОПК-4, ПК-7 16 



ценообразования в международном  туризме. 

Причины значительной дифференциации цен в 

туризме. Основные факторы ценообразования 

в туризме.  

Понятия себестоимости турпакета, маржи  

турфирмы. Издержки турфирмы: 

идентификация и оценка. Нижняя граница 

цены Пути снижения себестоимости туруслуг. 

Условия получения льготных цен от 

поставщиков туруслуг. Направления снижения 

собственных расходов турфирмы Основные 

методы  формирования  цен.  Уровень  

конкурирующих  цен.  Традиционные классы  

(ярусы)  цен    на  рынке.  Характер  и  ценовая  

чувствительность  спроса: факторы, методы 

определения.  

6. 

Распределение 

туристского продукта. 

Взаимоотношения с 

партнерами   

Основные каналы распределения турпродукта 

и их характеристики:  электронная коммерция, 

организация собственной сбытовой сети,  

привлечение  независимых  партнеров,  

использование  нетрадиционных  каналов.  

Нетрадиционные  структуры  сбыта:  

участники  и  преимущества.  Функции  

каналов  сбыта.  Критерии  оценки  каналов  

сбыта.  Интеграция  каналов.  Оптовые  и  

розничные  посредники  при  сбыте  

турпродукта.  Агентское соглашение как форма 

сотрудничества между туроператором   и 

турагентами. Основные условия соглашения.  

ПК-7 20 

Семестр 4 

7. 
Продвижение 

туристского продукта 

Специфика  маркетинговой  коммуникации  на  

туристском  рынке: цели,  направления,  

способы  продвижения.  Планирование  

маркетинговой коммуникации  на предприятии 

индустрии  туризма. Интегрированные 

маркетинговые коммуникации.  Распределение  

и  координация  усилий  по  продвижению  в  

туризме  между уровнями управления.  

Функции государственных органов, 

общественных  организаций  и  

предпринимательских  структур.  Организация  

продвижения турпродукта на зарубежных 

рынках: опыт разных стран. Вертикальное и 

горизонтальное совместное продвижение.  

ПК-7 16 

8. Внутренний маркетинг 

Внутренний,  внешний  и  интерактивный  

маркетинг  в  сфере  туризма.  

Задачи  внутреннего  маркетинга.  Факторы,  

обуславливающие  необходимость  

внутреннего  маркетинга  в  турбизнесе.  

ОПК-4 12 



Составляющие  внутреннего маркетинга и их 

взаимодействие.  Значение  интерактивного 

маркетинга. Признаки высокого 

профессионализма персонала.  

 

9. 

Интернет-маркетинг как 

новая форма организации 

рыночной деятельности  

организаций сферы 

гостеприимства. 

Цели, задачи и современные направления  

развития интернет-маркетинга. Эволюция 

интернет-маркетинга. Тенденции развития 

интернет-маркетинга в России. Место и роль 

интернет-маркетинга в продвижении  

российских и иностранных компаний.  

Способы и формы осуществления торговой 

деятельности в Интернете (Электронный 

бизнес, электронная коммерция, электронная 

закупка, электронный источник). Особенности 

развития электронной торговли в России. Типы 

электронных торговых площадок. 

ПК-7 16 

10. 

Интернет как торговая 

среда электронного 

рынка.  

Характеристики электронного рынка. 

Структура продающего сайта.  Концепции 

создания сайтов для электронного рынка.  

Интернет-магазин: сущность и особенности. 

Основные преимущества и  недостатки, 

присущие маркетинговой деятельности  

предприятия в интернет-среде. Организация 

интернет-маркетинга (интернет-маркетинг в 

Instagram, VK  и др.).  Особенности 

деятельности рекламных интернет-агентств. 

Стратегическое планирование в интернет-

маркетинге.  Таргетинг и ретаргетинг во 

Вконтакте. Поисковое продвижение по 

средством настройки сематического ядра. 

Рекламные кампании в Яндекс-директе и  

Google Adwords. Контекстная реклама: формы 

и механизм настройки на разных площадках. 

ОПК-4 16 

11. 

Маркетинговые 

коммуникации в 

Интернете.  

Маркетинговые коммуникации и методы 

продвижения продукции в Интернете. 

Традиционные  инновационные способы 

продвижения продукции в Интернете. 

Поисковый маркетинг (SEM). Оптимизация 

для поисковых система (SEO). Внешняя и 

внутренняя оптимизация  и продвижения 

сайта.  Роль социальных сетей как 

современного инструмента коммуникации с 

целевыми аудиториями 

ПК-7 16 

12. 

Оценка эффективности 

мероприятий интернет-

маркетинга 

Оценка эффективности интернет рекламы. 

Оценка коммуникативной эффективности 

рекламы интернет-маркетинга. Метод 

показателей медиа планирования. AF, СTR, 

СF, CON, SF, GP, GCE, CSV. Аналитический 

ОПК-4 17 



отчет как элемент оценки рекламных кампаний 

в сети Интернет.  Яндекс-метрика. Google-

Analytics. Эффективность PR-работы в 

социальных сетях. 

13. 

Интернет-маркетинг как 

новая форма организации 

рыночной деятельности  

организаций сферы 

гостеприимства. 

Цели, задачи и современные направления  

развития интернет-маркетинга. Эволюция 

интернет-маркетинга. Тенденции развития 

интернет-маркетинга в России. Место и роль 

интернет-маркетинга в продвижении  

российских и иностранных компаний.  

Способы и формы осуществления торговой 

деятельности в Интернете (Электронный 

бизнес, электронная коммерция, электронная 

закупка, электронный источник). Особенности 

развития электронной торговли в России. Типы 

электронных торговых площадок. 

ПК-7 16 

 Экзамен 27 

 Итого: 216 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-4 

 

04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  

C/01.6 Разработка экскурсий 

(Выбор программы экскурсий для 

экскурсионных групп или 

индивидуальных туристов) 

ОПК-4.1. Осуществляет 

маркетинговые исследования 

туристского рынка, потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы 

новых экскурсионных маршрутов. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

ри-тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

(зачета) 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 



вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х 

модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине проводится 

комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения дисциплины 

и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Семестр 3 

 

Семестр 4 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-4 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-4 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-4,ПК-7 
ответ на вопрос к экзамену 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным видам 

учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых 

в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. 

Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет/ экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 



навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

Экзамен включает 2 теоретических вопроса и 1 практический. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное для 

этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в 

виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

 

1. Дашкова, Т. Л. Маркетинг в туристическом бизнесе : учебное пособие / Т. Л. 

Дашкова. - М. : Дашков и К, 2011. - 72 с. - ISBN 978-5-394-00782-8. - Текст : 

непосредственный. 

2. Дурович, А. П. Маркетинг в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 316 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003711-0. 

- Текст : непосредственный. 

3. Восколович, Н. А. Маркетинг туристских услуг : учебник / Н. А. Восколович. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 207 с. - ISBN 978-5-238-01519-4. - Текст : непосредственный. 

4. Кирьянова, Л. Г.  Маркетинг и брендинг туристских дестинаций : учебное 

пособие для вузов / Л. Г. Кирьянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9266-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451797 (дата обращения: 12.03.2021). 
 

6.2.Дополнительная литература  

 



1. Бутко, И. И. Маркетинг туризма : учебное пособие / И. И. Бутко, В. А. Ситников, 

Е. А. Ситников. - М : Дашков и К; Наука-Спектр, 2013. - 416 с. - ISBN 978-5-394-01565-6. - 

Текст : непосредственный. 

2. Качмарек, Я. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление : 

учебное пособие / Я. Качмарек, А. Стасяк , Б. Влодарчик. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 

495 с. - ISBN 978-5-238-01409-8. - Текст : непосредственный. 

3. Кирьянова, Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций : учебное 

пособие для магистратуры / Л. Г. Кирьянова. - М. : Юрайт, 2017. - 264 с. - ISBN 978-5-

9916-9266-3. - Текст : непосредственный. 

4. Христофорова, И. В. Маркетинг в туристской индустрии : учебное пособие / Под 

ред. И.В. Христофоровой. - М : Академия, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-7695-7167-1. - Текст 

: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/  
2. Официальный сайт Госкомитета Республики Татарстан по туризму. – URL.: 

https://tourism.tatarstan.ru/  
3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 

URL.: https://visit-tatarstan.com/  
4. Научная электронная библиотека e-library. – URL.: http://www.e-library.ru/ 
5. Всемирная туристская организация. – URL.:www.unwto.org 
6. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/. 

7. Литература по маркетингу (книги, статьи и пр.), ссылки, очень много полезной 

информации». – URL.: http://www.aup.ru/marketing/. 

8. Архив новостей на основе эксклюзивной БД маркетинговых исследований РБК. 

Исследования рынков., свыше 1000 маркетинговых исследований, более 250 новостных 

блоков. – URL.: http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml   

9. Материалы об интернет-маркетинге, подборка информационных, аналитических 

материалов по вопросам рекламы и маркетинга в Интернет. – URL.www.marketer.ru   

10. Сайт с максимальным количеством методической литературы, статей деловой 

тематики, есть раздел по маркетингу . – URL.: http://www.cfin.ru/. 

11. Журнал «Маркетинг услуг», «Издательский дом Гребенникова», выходит с 

2004 г. . – URL.: http://www.grebennikov.ru/service_marketing.phtml    

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

http://www.aup.ru/marketing/
http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml
http://www.marketer.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.grebennikov.ru/service_marketing.phtml
http://www.etis.ru/


- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

// Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. AnalystSoft 

Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational 

Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный 

договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года приема. 

Автор-разработчик: к.п.н., ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Сморчков В.Ю. 

 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

- ОПК-4 – Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристского продукта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Знания, умения, навыки и/или 

опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формир

уемые 

компете

нции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания:  

- виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных 

задач; - основные методы 

оценки разных способов 

решения задач;  

- действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность.  

Умения:  

- проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; 

 - анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов; - использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

Владеть:  

- методиками разработки цели и 

задач проекта;  

- методами оценки потребности 

в ресурсах, продолжительности 

и 

стоимости проекта;  

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

нет УК-2 

 

УК 2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними, предлагает способы 

решения поставленных 

задач и ожидаемые 

результаты.  

 

 

 

 

 

 



документацией. 

Знания:  

- методов маркетинговых 

исследование, которые 

необходимы для изучения 

видов, запасов, методы 

эксплуатации и стоимости 

туристских ресурсов, на базе 

которых способны 

разрабатываться новые 

экскурсионные маршруты;  

- туристско-рекреационного 

потенциала, в регионах 

разработки экскурсионных 

маршрутов, в т.ч. специфику 

ресурсов различных турцентров 

мира.  

 

Умения: 

- осуществлять маркетинговые 

исследования, которые 

необходимы для изучения 

видов, запасов, методов 

эксплуатации и стоимости 

туристских ресурсов, на базе 

которых способны 

разрабатываться новые 

экскурсионные маршруты; 

- осуществлять выбор наиболее 

оптимальных условий для 

потребителей, основываясь на 

результатах маркетинговых 

исследований.  

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- по применению результатов 

конкретных маркетинговых 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ОПК-4 ОПК-4.1 Осуществляет 

маркетинговые 

исследования туристского 

рынка, потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с 

целью обоснования и 

разработки системы 

новых экскурсионных 

маршрутов. 



исследований для 

рационального использования 

туристских ресурсов при 

разработке новых 

экскурсионных маршуртов;  

- по определение 

функциональности территорий 

на основе комплексной оценки 

туристских ресурсов, в т.ч. в 

рамках исследований 

туристского рынка, 

потребителей, конкурентов; 

- по выбору перспективных 

участков на основе 

проведенных маркетинговых 

исследований под конкретные 

экскурсионные маршруты. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 

Дисциплина Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56  56     

  

В том числе:          

Лекции 14  14       

Семинары           

Практические занятия 42  42       

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет  

зач

ет 
    

  

Самостоятельная работа студента  88  88       

Общая 

трудоемкост

ь 

часы 144  144       

зачетные единицы 4  4     
  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 



№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1

1 

ВВЕДЕНИЕ В 

ДИСЦИПЛИНУ. 

ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ, И ИХ 

СУЩНОСТЬ 

Сущность  понятий «туристские ресурсы» и 

«туристско-рекреационные ресурсы». 

Классификация туристско-рекреационных 

ресурсов. Подходы и методы оценки 

туристско-рекреационного потенциала 

территории. Методики поиска, сбора и 

обработки информации  о туристско-

рекреационном потенциале туристских 

центров. Методы системного анализа 

полученной информации о туристско-

рекреационных ресурсах. Туристско-

рекреационное природопользование. Кадастр 

туристско-рекреационных ресурсов 

территории. 

УК-2 24 

2

2 

ПРИРОДНЫЕ 

ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Сущность и структура климатических  

ресурсов.  Рельеф как рекреационный ресурс. 

Свойства рельефа. Типы туристско-

рекреационного использования горных 

ресурсов. Виды  туризма, базирующиеся на 

использование возможностей рельефа 

местности. Природные экскурсии.  

Сущность и структура ресурсов 

поверхностных вод. Виды туристско-

рекреационного водопользования. Методика 

сбора информации и  ее анализа с целью 

проведения технологической оценки водных 

рекреационных ресурсов для пляжно-

купального туризма. 

Растительные ресурсы. Зеленые зоны и особо 

охраняемые природные территории 

(дендрарий, ботанический сад) как объекты 

для проведения экскурсий. 

Ресурсы животного мира.  Виды туристско-

экскурсионной деятельности, базирующиеся 

на использование  животных ресурсов 

(сафари,  бёрдвотчинг,  фототуризм и др.). 

Методы маркетинговых исследований, 

необходимы для изучения видов, запасов, 

методов эксплуатации и стоимости 

природных туристских ресурсов. 

УК-2, ОПК-4 36 

3

3 

КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Сущность и структура культурно-

исторических ресурсов. Туристско-

экскурсионные маршруты  на уровне России 

и ее субъектов. 

Методика оценки свойств и качеств 

культурно-исторических комплексов.  

УК-2, ОПК-4 36 



Туристско-рекреационный потенциал, в 

регионах разработки экскурсионных 

маршрутов, в т.ч. специфика ресурсов 

различных турцентрах РФ и мира. Объекты 

Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

4 

  4 

ОХРАНА ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫХ  

РЕСУРСОВ 

Влияние туризма и рекреации на компоненты 

природной среды. Методы изучения 

рекреационного воздействия на природные 

комплексы.  Методы расчета рекреационной 

нагрузки и  емкости  туристско-

рекреационного комплекса. Управление 

туристско-рекреационным 

природопользованием. Система 

экологического менеджмента в туризме. 

применению результатов конкретных. О 

необходимости проведения (маркетинговых) 

исследований с целью определения 

рациональности использования туристских 

ресурсов при разработке новых 

экскурсионных маршрутов; 

УК-2, ОПК-4 24 

5 

5 

ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ И 

РАЙОНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Факторы и этапы туристско-рекреационного 

районообразования. Исторические подходы к 

проведению туристско-рекреационного 

районирования. Принципы и методы 

районирования. Туристско-рекреационные 

районы России.  Методика  определения 

функциональности территорий (районов) на 

основе комплексной оценки туристских 

ресурсов, в т.ч. в рамках исследований 

туристского рынка, потребителей, 

конкурентов.  Определение перспективных 

участков на основе проведенных 

маркетинговых исследований под 

конкретные экскурсионные маршруты. 

 

ОПК-4 24 

 Итого: 144 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-2 

 

нет УК 2.1 Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними, 

предлагает способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты.  

 



ОПК-4 04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  

C/01.6 Разработка экскурсий 

(Выбор программы экскурсий для 

экскурсионных групп или 

индивидуальных туристов) 

ОПК-4.1 Осуществляет 

маркетинговые исследования 

туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в 

т.ч. с целью обоснования и 

разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменацион

ного билета 

(зачета) 

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. 

В ответе не всегда присутствует логика,  

приводятся недостаточно веские доказательства. 

На поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, профессионально, 

грамотно, ясно, четко излагает содержание 

вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, раскрывает не 

только основные понятия, но и анализирует их. 

Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает 

уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. 

Не использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power 

Point). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 



Коммуникативные навыки не демонстрируются 

или их уровень очень низкий. 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы 

полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень 

Высокий 

(Отлично) 



коммуникативных навыков, удерживает внимание 

аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Выполнение тестовых заданий на этапе сдачи экзамена по дисциплине оценивается 

от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 



 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65 

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

УК-2, ОПК- 4 
ответ на вопрос к зачету 

 

6. не аттестован 

7. низкий 

8. средний 

9. высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 



определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

1. Асташкина, М.В. и др. География туризма : учебное пособие / М.В. и др. 

Асташкина. - М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. - 430 с. - ISBN 978-5-98281-112-7. - Текст : 

непосредственный. 

2. Ветитнев, А. М. Лечебный туризм : учебное пособие / А. М. Ветитнев, А. С. 

Кусков. - М : ФОРУМ, 2010. - 592 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-364-4. - 

Текст : непосредственный. 

3. Христов, Т. Т.  География туризма : учебник для вузов / Т. Т. Христов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13905-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467217 (дата обращения: 03.12.2020). 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Кусков, А. С. Туристское ресурсоведение : учебное пособие / А. С. Кусков. - М. : 

ИЦ "Академия", 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-7695-5098-0. - Текст : непосредственный  

2. Николаенко, Д. В. Рекреационная география : учебное пособие / Д. В. 

Николаенко. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 288 с. - ISBN 5-691-00683. - Текст : 

непосредственный. 

3. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития (отечественные и зарубежные 

исследования) : монография. - М. : Советский спорт, 2008. - 432 с. - ISBN 978-5-9718-

0308-9. - Текст : непосредственный. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для авторизированных 

пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 



Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.п.н., ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Сморчков 

В.Ю. 

  



 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК 4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

и иностранном языках; - 

правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 -навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; - навыками 

деловых коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; - 

методикой составления 

суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

 УК-4 
 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели и 

условий партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, ведет 

деловую переписку на 

государственном  языке 

Российской  Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.14.01 Иностранный язык делового общения (второй)   относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается с 1 по 2 курс по очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 



 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

124 32 28 32 32       

В том числе:          

Лекции 4 4        

Семинары          

Практические занятия 120 28 28 32 32       

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
Зачет 

 

Зачет Зачет  Зачет  Зачет        

Самостоятельная работа 

студента (всего) 
164 40 44 40 40       

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 288 72 72 72 72       

Зачетные 

единицы 

8 2 2 2 2       

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

Модуль № 1 

Я и моя семья. Проблемы для обсуждения: 1. О себе. Семья. 

Семейные традиции, уклад жизни. 2. Дом, жилищные 

условия. 3. Досуг и развлечения в семье. 4. Еда и покупки. 

Грамматика: Артикль. Спряжение глаголов 1,2,3 группы в 

Present. Числительные. Фонетический материал: 

Особенности французской артикуляции. Основные правила 

чтения французских слов. Групповое обучение «Моя семья» 

– 2ч. Презентация «Мой дом» - 2ч. Проект «Праздники в 

семье» - 2ч. Ролевая игра «В магазине» - 2ч. Ролевая игра 

«Аукцион ресторанов» - 2ч. Проблемное обучение «Как мы 

отдыхаем» - 2ч. Рецептивные виды речевой деятельности. 

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации: - несложные общественно-политические и 

публицистические тексты по обозначенной тематике. 

Детальное понимание текста: письма личного характера. 

Продуктивные виды речевой деятельности. Говорение. 

Основной уровень - монолог-описание (своей семьи, 

семейных традиций, жилища), монолог-сообщение (о 

личных планах на будущее), диалог-расспрос (о 

предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби). 

УК – 4 

 
36 

2 

Модуль № 2 
Я и мое образование. Проблемы для обсуждения: 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 2. Мой вуз. 3. 

Студенческая жизнь. Студенческие международные 

контакты: научные, культурные, спортивные. Фонетический 

материал: Ударение. Интонация. Связывание. Сцепление. 

УК – 4 

 
36 



Групповое обучение «День студента» - 2ч. Проблемное 

обучение «Вузы в России и за рубежом» - 2ч. Проект «Моя 

академия» - 2ч. Ролевая игра «Праздник в вузе» - 2ч. 

Интервью/статья по результатам общения в сети интернет – 

2 ч. Продуктивные виды речевой деятельности. 

Говорение:  монолог-описание своего вуза и своей 

образовательной программы, монолог-сообщение о своей 

студенческой жизни, монолог-повествование об участии в 

летней программе. Письмо. 

Основной уровень: электронные письма личного характера, 

эссе разных типов (по обозначенной проблематике). 

3 

Модуль № 3 
Я и моя страна. Проблемы для обсуждения: 1. Россия. 

2. Столица России. 3. Достижения нашего государства. 

Грамматика: Употребление времен в зависимости от стиля 

речи (сообщение, дискуссия, диалог и т.п.) и формы 

высказывания (устная и письменная речь). Притяжательные, 

указательные прилагательные. Проект «Праздники в 

России» - 2ч. Презентация «Моя родина» - 2ч. Групповое 

обучение «Мой город» – 2ч. Ролевая игра – 

«Достопримечательности Москвы» - 2 ч. Рецептивные виды 

речевой деятельности. Аудирование и чтение. Понимание 

основного содержания текста: 

рассказы/письма зарубежных студентов и/или 

преподавателей о своих вузах, блоги/веб-сайты, 

информационные буклеты о вузах, описание 

образовательных курсов и программ. Понимание 

запрашиваемой информации:- интервью с известными 

учеными и участниками студенческих программ. 

 

УК – 4 

 
36 

4 

Модуль № 4 
Я и мир. Проблемы для обсуждения: 1. Язык как средство 

межкультурного общения. 2. Образ жизни современного 

человека в России и за рубежом. 3. Общее и различное в 

странах и национальных культурах. 4. Международный 

туризм. Групповая работа «Французский язык в профес-

сиональной деятельности» - 2ч.  

Проблемное обучение «Природа и погода» - 2ч. Презентация 

«Мир вокруг меня» - 2ч. Письмо: запись тезисов 

выступления о своем вузе, запись основных мыслей и фактов 

из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой 

проблематике, заполнение форм и бланков для участия в 

студенческих программах, поддержание контактов со 

студентами за рубежом при помощи электронной почты. 

 

УК – 4 

 
36 

5 

Модуль № 5 
Я и спорт. Проблемы для обсуждения: 1. Мировые 

достижения в спорте. 2. Здоровье, здоровый образ жизни. 3. 
Спорт и фитнес. 4. Зимние и летние виды спорта. 

Грамматика: Императив (общие сведения). Пассив 

(основные случаи употребления в устной речи). Спряжения 

глаголов в Futur Simple, Futur proche, Passe proche.  

УК – 4 

 
36 



Презентация «История Олимпийских и Паралимпийских 

игр» - 2ч. Групповая работа «От Универсиады к Олимпиаде» 

- 2ч. Ролевая игра – «Интервью со спортсменом» - 2 ч. 

Проект «Мой спортивный кумир» - 2ч. Групповая работа 

«Спорт и здоровье» - 2ч. Рецептивные виды речевой 

деятельности. Аудирование и чтение. Понимание 

основного содержания текста: общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике. Понимание запрашиваемой информации: 

прагматические тексты справочно-информационного и 

рекламного характера по обозначенной проблематике. 

 

6 

Модуль № 6 
Путешествие и отдых. Проблемы для обсуждения: 

1. Мировые достижения в искусстве. 2. Общее и различное в 

странах и национальных культурах. Грамматика: Наиболее 

употребительные в устной речи типы придаточных 

предложений. Cтепени сравнения прилагательных, наречий. 

Партитивный артикль. Ролевая игра «Праздники и традиции 

моей страны» - 2ч. Презентация «Культура страны 

изучаемого языка» - 2ч. Проект «Мировые достижения в 

искусстве» - 2ч. Презентация «Страны и»континенты» - 2 ч. 

Детальное понимание текста: общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, прагматические 

тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике. Продуктивные виды 

речевой деятельности. Говорение: монолог-описание 

(родного края, достопримечательностей, туристических 

маршрутов и т.д.), монолог-сообщение (о выдающихся 

личностях, открытиях, событиях и т.д.). 

 

УК – 4 

 
36 

7 

Модуль № 7 
Я и моя будущая профессия. Проблемы для обсуждения: 

1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

2. История, современное состояние и перспективы развития 

изучаемой науки. 3.  Индустрия гостеприимства.  

Грамматика: Возвратные глаголы. Спряжение глаголов в 

Passe compose, Imparfait, Plus-que-parfait. Согласование 

времен. Выражение количества: peu / assez / beaucoup / trop. 

Групповые технологии «Информатизация пространства» - 

2ч. Проект «Моя будущая профессия» - 2ч.  

Презентация «Человек, на которого я хочу быть похожим» - 

2ч. Ролевая игра «Разные виды туризма» - 2ч. 

Продуктивные виды речевой деятельности. Говорение:  
диалог- расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном), 

диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

Письмо: заполнение формуляров и бланков прагматического 

характера (регистрационные бланки, таможенная декларация 

и т.д.), письменные проектные задания (презентации, 

буклеты, рекламные листовки, коллажи, постеры, стенные 

газеты и т.д.), написание эссе, подготовка докладов на 

студенческую научную конференцию. 

УК – 4 

 
36 



 

8 

Модуль № 8 
Я и экология. Проблемы для обсуждения: 1. Глобальные 

проблемы человечества и пути их решения. 

2.Информационные технологии 21 века. 3. Мир природы. 

4.Охрана окружающей среды. Грамматика: Конструкция Je 

voudrais…. Наклонение Conditionnel. Проблемное обучение 

«Глобальные проблемы человечества» - 2ч.  

Презентация - «Красоты природы» - 2ч. Рецептивные виды 

речевой деятельности Аудирование и чтение. Понимание 

основного содержания: публицистические, научно-

популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития науки и профессиональной отрасли, 

тексты интервью со специалистами и учеными данной 

профессиональной области 

УК – 4 

 
36 

 Итого: 288 

 

 
5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компете

нция 

Трудо

вые 

функ

ции 

(при 

налич

ии) 

Индикаторы достижения 

УК – 4 

 
 Знает: 

- принципы построения письменного и устного высказывания на русском и 

иностранном языках; 

-правила и закономерности деловой письменной и устной коммуникации. 

Умеет: 

- применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном 

языках. 

Имеет опыт: 
- чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном 

общении; 

- деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; 

- составления суждения в межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках. 
 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв



ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад, 

реферат, 

презентаци

я на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 



Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 УК-4 
 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

 УК-4 
 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 3.  
 

 

 УК-4 
 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 3  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



макс: 20 

МОДУЛЬ 4.  
 

 УК-4 
 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 4 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 5.  
 

 

 УК-4 
 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 5  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 6.  
 

 УК-4 
 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 6 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 7.  
 

 

 УК-4 
 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 7  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 
макс: 20 

МОДУЛЬ 8.  
 

 УК-4 
 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 8 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

13. не 

аттестова

н 

14. низкий 

15. средний 

16. высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 



При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет, экзамен по дисциплине служат для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призваны выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. Зачет, экзамен могут 

проводиться в форме ответа на вопросы билета. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  



Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в 

виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1. Основная литература: 

1. Corbeau, Sophie. Hotellerie‒restauration.com : учебное пособие / Sophie Corbeau. ‒ 

Paris : CLE International/SEJER, 2007. ‒ 126 p. ‒ ISBN 978‒2‒09‒033178‒3. ‒ Текст: 

непосредственный. 

6.2.      Дополнительная литература: 

2. Попова, И. Н. Французский язык : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. 

Ковальчук. ‒ М. : ООО Издательство " Нестор Академик", 2013, 2016,2018. ‒ 576 с. ‒ ISBN 

978‒5‒903262‒73‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Попова, И. Н. Аудиокурс французского языка : общее время звучания 5 ч. 22 

мин. / И. Н. Попова. ‒ М : ООО Издательство " Нестор Академик", 2014. ‒ эл. опт. диск 

(CD‒ROM). ‒ Текст: непосредственный. 

4. Шамсутдинова, А. Р. Французский язык для путешествеников : учебно‒

методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. ‒ Казань : Отечество, 2015. ‒ 80 с. ‒ ISBN 

978‒5‒9222‒1041‒6. ‒ Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный.  – URL: http://window.edu.ru   

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – 

Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – Текст: 

http://e.lanbook.com/


электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru   

6. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: https://www.sportacadem.ru  

7. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. – 

URL: http://www.garant.ru    

9. Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

10. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.francaisfacile.com 

11. Онлайн словарь .- URL.:www.multitran.ru 

12. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.cle-inter.com/sites-

compagnons/metro.html 

13. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.didierlatitudes.com/latitudes1 

14. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.lepointdufle.net/fle-en-ligne.htm 

15. Онлайн курс по изучению французского языка .- 

URL.:www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm 

16. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.franreina.blogspot.fr/2011/01/la-

gare.html 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

https://www.sportacadem.ru/


Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». – URL.: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

Автор-разработчик: к.ф.н., доцент Шамсутдинова А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК 4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

-принципов построения 

письменного и устного 

высказывания на русском 

и иностранном языках; 

-правила и 

закономерности деловой 

письменной и устной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; 

-навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках; 

-методикой составления 

суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках. 

 УК-4 
 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели и 

условий партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, ведет 

деловую переписку на 

государственном  языке 

Российской  Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.14.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(второй)  относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  



 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

72         32 40   

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 72         32 40   

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
Зачет, 

экзамен 

(27) 

         Зачет  Экз

аме

н 

(27) 

  

Самостоятельная работа 

студента 
81         40 41   

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 180         72 108   

Зачетные 

единицы 

5         2 3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

Модуль № 1 

Виды туризма. Новые направления туризма. Относительное 

местоимение dont. Залоговые глаголы faire, laisser  

Проблемы для обсуждения: Виды туризма. Новые 

направления туризма: экологический туризм. Проект «Новые 

современные виды туризма». Продуктивные виды речевой 

деятельности. Говорение. Основной уровень - диалог 

между работником отеля и клиентом. Грамматика: 

Семантическая классификация наречий. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Залоговые глаголы faire, laisser. 

Относительное местоимение dont. Количественные и 

порядковые числительные. Спряжение глаголов falloir, valoir. 

Рецептивные виды речевой деятельности. Аудирование и 

чтение. Понимание основного содержания текста: 

блоги/веб-сайты, информационные буклеты об отелях. 

 

УК – 4 

 
30 

2 

Модуль № 2 
Современные информационные технологии. Интернет. 

Согласование времен. Выражение количества: peu / assez / 

beaucoup / trop 

Проблемы для обсуждения: Современные информационные 

технологии. Интернет. Социальные сети. Групповая работа 

УК – 4 

 
30 



«Французский язык в профессиональной деятельности». 

Групповые технологии «Информатизация пространства». 

Грамматика: Выражение количества: peu / assez / beaucoup 

/ trop. Faire + Infinitif. Прилагательные на –able. Повторение 

употребления притяжательных прилагательных. 

Согласование времен. Продуктивные виды речевой 

деятельности. Говорение. Основной уровень - монолог-

описание (культуры страны изучаемого языка).  Письмо: 

заполнение формуляров и бланков прагматического 

характера (регистрационные бланки, таможенная декларация 

и т.д.), письменные проектные задания (презентации, 

буклеты, рекламные листовки, коллажи, постеры, стенные 

газеты и т.д.), написание эссе по изучаемой теме. 

3 

Модуль № 3 
Туризм и бизнес. Проблемы для обсуждения: Карьера в 

туризме.. Групповые технологии. Туристические 

направления» - 2ч. Разрешение и запрет. Новые виды кафе. 

Рестораны быстрого питания. Прямой и косвенный вопрос. 

Относительные местоимения qui, que, lequel, laquelle. 

Проблемы для обсуждения: Разрешение и запрет. Новые 

виды кафе. Рестораны быстрого питания. Грамматика: 

Прямой и косвенный вопрос. Относительные местоимения 

qui, que, lequel, laquelle. Повторение будущего времени Futur 

simple. Фразы, содержащие условие: Si+Present / Futur 

simple. Si+imparfait / Conditionnel present. Продуктивные 

виды речевой деятельности. Говорение. Основной уровень 

- монолог-описание (культуры страны изучаемого языка). 

Проблемное обучение «Легко ли быть туроператором» - 2ч. 

Проект «Мое туристическое агентство» - 2ч. Презентация 

«Лучшие места мира» - 2ч. Понимание запрашиваемой 

информации:  научно-популярные и прагматические тексты 

(справочники, объявления о вакансиях). Детальное 

понимание текста:  научно-популярные и  общественно-

политические тексты по проблемам данной науки/отрасли 

(например, биографии). 

 

УК – 4 

 
45 

4 

Модуль № 4 
Отели мира. Проблемы для обсуждения: 1. Отели мира. 

2. Деловое письмо. 3. Мотивационное письмо. Ролевая игра 

«Прием на работу» - 2ч.  

Проект «Профессии в отеле» - 2ч. Презентация «Лучшие 

отели мира» - 2ч. Продуктивные виды речевой 

деятельности. Говорение: монолог-описание 

(функциональных обязанностей/квалификационных 

требований), монолог-сообщение (о выдающихся деятелях 

науки и профессиональной сферы, о перспективах развития 

отрасли), монолог-рассуждение по поводу перспектив 

карьерного роста, диалог-интервью/ собеседование при 

приеме на работу. Письмо:  написание CV, 

сопроводительного письма, тезисов письменного доклада,  

деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д., 

УК – 4 
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выполнение письменного проектного задания. 

 

 Экзамен 27 

 Итого 180 

 

 
6. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компете

нция 

Трудовые 

функции 

(при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

УК – 4 

 
 УК 4.1 Выбирает стиль общения на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в зависимости 

от цели и условий партнерства, адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям взаимодействия, ведет деловую переписку 

на государственном  языке Российской  Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) с учетом  особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем. 
 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 



уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад, 

реферат, 

презентаци

я на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 УК-4 
 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

 УК-4 
 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 3.  
 

 

 УК-4 
 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 3  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 4.  
 

 УК-4 
 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 4 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 УК-4 

  Ответ на вопрос к зачету, 

экзамену 

 

17. не 

аттестова

н 

18. низкий 

19. средний 

20. высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций на экзамене для перевода оценки 

из  100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет, экзамен по дисциплине служат для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призваны выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. Зачет, экзамен могут 

проводиться в форме ответа на вопросы билета. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 



засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в 

виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.2. Основная литература: 

1. Corbeau, Sophie. Hotellerie‒restauration.com : учебное пособие / Sophie Corbeau. ‒ 

Paris : CLE International/SEJER, 2007. ‒ 126 p. ‒ ISBN 978‒2‒09‒033178‒3. ‒ Текст: 

непосредственный. 

6.2.      Дополнительная литература: 

2. Попова, И. Н. Французский язык : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. 

Ковальчук. ‒ М. : ООО Издательство " Нестор Академик", 2013, 2016,2018. ‒ 576 с. ‒ ISBN 

978‒5‒903262‒73‒1. ‒ Текст: непосредственный. 

3. Попова, И. Н. Аудиокурс французского языка : общее время звучания 5 ч. 22 

мин. / И. Н. Попова. ‒ М : ООО Издательство " Нестор Академик", 2014. ‒ эл. опт. диск 

(CD‒ROM). ‒ Текст: непосредственный. 

4. Шамсутдинова, А. Р. Французский язык для путешествеников : учебно‒

методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. ‒ Казань : Отечество, 2015. ‒ 80 с. ‒ ISBN 

978‒5‒9222‒1041‒6. ‒ Текст: непосредственный. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 
21. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

22. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный.  – URL: http://window.edu.ru   

23. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – 

Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

24. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – Текст: 

электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

25. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru   

26. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

27. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – 

URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

28.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: электронный. – 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


URL: http://www.garant.ru    

29. Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

30. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.francaisfacile.com 

31. Онлайн словарь .- URL.:www.multitran.ru 

32. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.cle-inter.com/sites-

compagnons/metro.html 

33. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.didierlatitudes.com/latitudes1 

34. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.lepointdufle.net/fle-en-ligne.htm 

35. Онлайн курс по изучению французского языка .- 

URL.:www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm 

36. Онлайн курс по изучению французского языка .- URL.:www.franreina.blogspot.fr/2011/01/la-

gare.html 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». – URL.: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

Автор-разработчик: к.ф.н., доцент Шамсутдинова А.Р. 



 
  



 
 

1.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК -3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК -6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые компетенции 

Знания: 

- основные приемы и нормы 

социального взаимодействия;  

- основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Умения: 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

 - применять основные методы 

и нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде. 

04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014 

№ 539н   

УК-3 



Знания: 

- по основным приемам 

эффективного управления 

собственным временем; 

 - основным методикам 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Умения: 

- эффективно планировать и 

контролировать собственное 

время;  

- использовать методы 

саморегуляции, саморазвития 

и самообучения. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- методами управления 

собственным временем;  

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

 - методиками саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни. 

 УК- 6 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 Дисциплина Б1. 0 15. Основы психологии в профессиональной деятельности 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52   52      

В том числе:          

Лекции 14   14      

Семинары          

Практические занятия 38   38      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

         



Самостоятельная работа 

студента 
56    56      

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форм

ируем

ая 

компе

тенци

я 

Всего 

часов 

1

1 

Тема 1.Понятие   о 

психике и 

психических 

явлениях. Основные 

концепции сущности 

и происхождения 

психики.  

      Место и значение психологии в современном 

обществе. Психология как область знаний и как 

профессиональная сфера деятельности. 

Практическая и научная психология. Общее 

понятие науки. Психология научная и 

житейская. Система психических явлений. 

Психические процессы, состояния и свойства. 

Структура и функции психики. Психология как 

наука. Понятие о психике и психических 

явлениях. Основные концепции сущности и 

происхождения психики. Психика как 

субъективное отражение объективной 

реальности. Психика и мозг. Эволюция мозга и 

развитие психических особенностей. Понятие 

психических функций. Возникновение и 

развитие психики в филогенезе. Психика как 

результат эволюции материи. Врожденные 

знания и инстинктивные формы поведения. 

Психика и сознание. 

 

УК- 5 

10 

2

2 

Тема 2. Развитие 

психологии как 

науки.   

 

Этапы развития психологии как науки. 

Особенности психологии как науки о душе. 

Динамика в представлениях о душе и психике. 

Идеалистические и материалистические взгляды 

на природу психического. Основные 

направления психологии: объективная и 

субъективная психологии (структурализм, 

функционализм, бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология, гуманистическая 

психология). Основные концепции сущности и 

происхождения психики. Психика как 

субъективное отражение объективной 

УК- 6 

10 



реальности. Психика и мозг. Эволюция мозга и 

развитие психических особенностей. Понятие 

психических функций. Возникновение и 

развитие психики в филогенезе. Психика как 

результат эволюции материи. Врожденные 

знания и инстинктивные формы поведения. 

Психика и сознание. 

 

3

3 

Тема 3. Психология 

личности.  

Человек: индивид, личность, 

индивидуальность. Проблема определения 

понятия «личность». Индивид, личность, 

индивидуальность. Парадигмы и теории 

понимания личности. Основные подходы к 

проблеме соотношения биологического и 

социального в личности. Понятие характера и 

темперамента. Типологии конституциональных 

различий У. Шелдона и Э.Кречмера. 

Психофизиологическая типология  Гиппократа и 

И.П.Павлова. Тип темперамента и 

профессиональная пригодность. Характер. 

Акцентуации характера. Типологии характера. 

Теории личности: структурные и динамические.  

Стадии  развития человека, кризисы развития, 

социализация личности, индивидуальные   

особенности траектории жизни. Самосознание и 

Я- концепция личности. Основы 

психодиагностики личности. Проблема 

определения эмоций и эмоциональных 

процессов. Общее определение эмоциональных 

процессов. Виды эмоциональных процессов: 

эмоции и чувства. Понятие о процессах 

переживания. Основные теории эмоциональных 

процессов.  

 

УК- 5 

УК- 6 

10 

4 

4 

Тема 4. Личность в 

общении и 

взаимодействии. 

Социальные 

конфликты.    

Общение как социально - 

психологическая  и нравственная категория: 

мотивация, виды, принципы и функции. 

Сущность коммуникативной, перцептивной и 

интерактивной сторон общения. Компоненты 

коммуникативного процесса: контекст, субъекты 

коммуникативного акта, сообщение, канал, 

процессы кодирования и декодирования 

информации, обратная связь. Функции общения. 

Коммуникативная компетентность субъекта 

общения. Причины появления коммуникативных 

УК- 6 

УК- 3 

24 



барьеров. Виды коммуникативных барьеров: 

мотивационный барьер, барьер 

некомпетентности, этический барьер, барьер 

стилей общения, эстетический барьер, барьер 

социального положения партнеров, барьер 

отрицательных эмоций, семантический барьер 

Психологическая защита как барьер в общении. 

Виды психологических защит. Барьер установки  

в общении.  Барьер модальностей и понятие о 

различиях в приоритетных каналах  восприятия 

информации. Кинетические особенности 

невербального общения: язык жестов, мимики, 

поз. Виды дистанции в общении: интимная, 

личная  (или персональная), социальная и 

официальная дистанции. Социальный конфликт 

как объект научного анализа. Философские и 

общенаучные принципы современной 

конфликтологии. Научное исследование 

конфликтов. Этапы исследования конфликтов. 

Конфликт как многомерный социальный 

феномен, связанный с противоборством людей. 

Близкие к конфликтной формы социального 

взаимодействия. Имитационные формы 

конфликта. Связь конфликтологической 

проблематики с теорией человеческих 

потребностей. Теория фрустации. Концепция 

Дж. Бертона и преодоление фактора «скерсити».  

“Внутренняя энергетика конфликта”: 

деструктивная и конструктивная формы 

конфликта.  Наиболее распространенные 

классификации конфликтов в современной 

литературе. Классификация конфликтов по 

различным основаниям: масштабность; 

длительность протекания; социальные 

последствия; формы проявления; особенности и 

условия происхождения (и развития); 

количество вовлеченных сторон; соотношение 

интересов сторон; сферы социального 

взаимодействия; интенсивность используемых 

средств и т.д. Функции конфликта как 

совокупность последствий конфликтных 

отношений. Всеобщие функции конфликтов: 

сигнальная, дифференцирующая и 

динамическая. Основные функциональные 

последствия конфликтов для их участников: 



позитивные и негативные. Деструктивное 

воздействие на психологическое состояние 

участников конфликта и возникновение у людей 

стрессовых состояний, использование насилия 

(иногда даже структурного насилия), появление 

трудно разрушаемого “образа врага”, 

отрицательное влияние на личностное развитие 

и т.д.). Основные функциональные последствия 

конфликта для социального окружения: 

позитивные (средство активизации социальной 

жизни, высвечивание нерешенных проблем, 

зондаж общественного мнения, создание новых 

благоприятных условий, сплочение группы, 

оптимизация межличностных/межгрупповых 

отношений, стимулирование социальных 

перемен и т.д.) и негативные (нарушение 

системы коммуникации, отрицательное влияние 

на отношения в коллективе, ослабление 

сплоченности в группе, ухудшение качества 

совместной работы и т.д.). 

 

 

5 

 

5 

Личность и группа.   

Группа как объект социально-психологического 

исследования. Понятие группы в социальной 

психологии. Классификация групп. Основные 

компоненты социальной группы, определяющие 

меру ее устойчивости. Основные признаки 

социальной группы: наличие интегральных 

психологических характеристик, композиция, 

структура, групповые процессы, способность 

индивидов к согласованным действиям, 

осознание принадлежности к группе, действие 

группового давления, установление 

определенных отношений. Общие 

характеристики больших социальных групп, их 

отличие от малых групп. Малая группа как 

социально-психологический феномен. 

Количественные, качественные параметры 

малой группы. Классификация малых групп. 

Феномены групповой динамики: образование 

малой группы, групповая сплоченность, 

лидерство и принятие групповых решений. 

Групповое давление. Конформизм и негативизм. 

Эффективность групповой деятельности. 

УК- 5 
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Принятие группового решения. Эффективность 

группового решения. Значение групповой 

дискуссии в принятии группового решения. 

Различные формы групповой дискуссии, 

стимулирующие принятие группового решения: 

совещания, мозговая атака, синектика. Феномен 

«сдвига риска» при принятии группового 

решения. Групповая совместимость и проблема 

групповой сплоченности. Социометрия. 

Лидерство. Феномены межгруппового 

взаимодействия. Дифференциация и интеграция 

в межгрупповых отношениях. Интегративные 

межгрупповые феномены: групповая 

аффилиация, групповая открытость и 

межгрупповая референтность. Отношения между 

малыми группами и их влияние на 

межгрупповые процессы (эксперимент Шерифа).  

 

6

6.  
Личность и общество.    

Социально-психологическая 

характеристика личности. Персоногенез 

личности. Индивидуальность личности и ее 

жизненный путь. Движущие силы и условия 

развития личности. Личность как 

индивидуальное бытие общественных 

отношений. Отличительные психологические 

признаки личности: сознание, самосознание,  

саморегулирование, активность в деятельности, 

индивидуальность. Проявления личности в 

социуме: статус, роль, самоопределение, 

самовыражение, самоутверждение, авторитет. 

Методы диагностики социально-

психологических качеств личности. 

Социализация и адаптация. Содержание 

процесса социализации. Социальные роли и 

ролевые модели. Влияние социальной роли на 

развитие личности. Социальные аттитюды 

личности: установки, мотивы, ценности. 

Социально - психологические механизмы 

поведения личности. Социально-

психологическая диагностика и проблемы 

прогнозирования социального поведения. 

Идентификация как механизм социализации и 

индивидуализации личности. Обособление как 

механизм социализации и индивидуализации 

личности. Роль и взаимосвязь социальной 

УК- 3 
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ситуации, деятельности и общения в развитии и 

становлении личности. Проявления личности в 

коллективе: статус, роль, самоопределение, 

самовыражение, самоутверждение, авторитет. 

Личностно – профессиональное становление 

человека.   

 

7

7.   

Психические 

процессы (ощущение, 

восприятие, память, 

мыщление,  

интеллект)   

Развитие представлений об ощущении. 

Рефлекторная теория ощущений. Классификация 

и основные свойства ощущений. Основные 

модальности ощущений. Классификация 

ощущений (интерорецептивные, 

проприорецептивные, экстерорецептивные 

ощущения).  Пороги ощущений и особенности 

проявления чувствительности. Закон Вебера-

Фехнера. Сенсибилизация. Синестезия. 

Возможность совершенствования ощущений в 

процессе упражнения.  Развитие представлений 

о восприятии. Основные свойства восприятия. 

Предметность. Целостность. Константность. 

Осмысленность. Апперцепция. Сложные формы 

восприятия. Восприятие пространства. 

Восприятие движения. Восприятие времени. 

Эффекты восприятия. Восприятие 

непреднамеренное (непроизвольное) и 

преднамеренное (произвольное). Развитие 

представлений о памяти. Типы памяти по 

П.Линдсней и Д.Норман (непосредственный 

отпечаток сенсорной информации, 

кратковременная, долговременная). 

Эйдетическая память. Виды памяти: сенсорная, 

образная, словесно-логическая, двигательная, 

эмоциональная. Непроизвольная и произвольная 

память. Непосредственная и опосредованная 

память. Мнемические процессы: запоминание, 

сохранение, воспроизведение и забывание 

информации. Индивидуальные особенности 

памяти. Образная память. Развитие памяти. 

Мнемические приемы. Понятие мышления. 

История развития представлений о мышлении. 

Мышление и речь. Внутренняя и внешняя речь. 

Абстракция и обобщение. Понятие как механизм 

мышления. Развитие мыслительных 

(интеллектуальных) способностей. Основные 

мыслительные операции (анализ, синтез, 

УК- 5 

УК- 6 
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сравнение, абстракция, конкретизация, 

обобщение). Виды мышления (предметно-

действенное, наглядно-образное, словесно-

логическое). Проблема определения и изучения 

интеллекта. Теории Бине, Спирмена, Терстоуна, 

Гилфорда. Индивидуальные особенности 

мышления: самостоятельность, инициативность, 

широта, критичность, гибкость. Воображение. 

Образ и воображение. Отличие образов 

воображения от образов памяти. Воображение и 

фантазия. Мышление и воображение. 

Физиологическая основа воображения. 

Непроизвольное и произвольное воображение. 

Воссоздающее и творческое воображение. 

Способы и приемы воображения (агглютинация, 

акцентирование, схематизация, типизация).  

УК-6 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК -5    ТФ С/01.6 6 Разработка экскурсий Выбор программы экскурсий 

для экскурсионных групп или 

индивидуальных туристов  

УК -6    ТФ С/01.6 6 Разработка экскурсий Выбор приемов 

информационно-

экскурсионной работы 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



отражающимися на качестве выполненной работы.  

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Деловая 

игра 

/Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (PowerPoint), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 
 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК- 5;УК- 6 
Доклад на 

заданную тему  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК- 5;УК- 6 Ответ на вопрос к зачету  

5. не 

аттест

ован 

6. низки

й 

7. средн

ий 

8. высок

ий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемостии промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе Не 0 – 14 

 

УК- 5; УК- 6 
Практическая 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК- 5;УК – 6 
Доклад на 

заданную тему  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК- 5 
Деловая игра/ 
Ситуационная 

задача  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



промежуточной аттестации аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации  

 Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль успеваемости– оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемостипредставляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме 

в форме речевого сообщения на практическом занятии. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме зачета. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 



Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенногозанятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1 Основная литература  

 

1.Аппакова-Шогина, Н.З. Конфликтология : практикум / Аппакова-Шогина, Н.З., 

А. В. Гут. - Казань : Центр инновационных технологий, 2017. - 160 с.– Текст: 

непосредственный. 

2. Бороздина, Г. В.  Психология и педагогика : учебник для вузов / Г. В. Бороздина. 

−2-е изд., испр. и доп. −Москва : Издательство Юрайт, 2021. −477 с. −(Высшее 

образование). −ISBN 978-5-9916-2744-3. −Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

−URL: https://urait.ru/bcode/467736 (дата обращения: 20.01.2021). 

3. Пайгунова, Ю. В. Социальная психология : учебное пособие / Ю. В. Пайгунова. 

−Казань : Центр инновационных технологий, 2018. −164 с. −ISBN 978-5-93962-882-2. − 

Текст: непосредственный. 

6.2  Дополнительная литература  

 1.Емельянов , С. М.Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов . - СПб : 

Питер, 2009. - 384 с. : ил.– Текст: непосредственный. 

 2. Козырев, Г. И. Конфликтология : учебник / Г. И. Козырев. - М. : ИД "ФОРУМ": 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с.– Текст: непосредственный. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт psylab.info  - (статьи, литература, методические материалы по теории 

психологии и психодиагностике); 



2. Сайт http://psinovo.ru – сайт информационный и консультативный для 

психологов, педагогов, студентов по психологии; 

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru 
4.  eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: EREPORT.RU. мировая экономика – Текст : электронный.– URL: Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/ 

6. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст 

: электронный.– URL: http:// www.rbc.ru. 

7. ЭБС polpred, Деловые статьи и интернет-сервисы – Текст : электронный.– URL:  

https://polpred.com/ 

8.  Поволжская государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –     URL: 

https://www.sportacadem.ru. 

9. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992. –    Текст: 

электронный. – URL: http://www.consultant.ru. 

10. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru.  

11. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999.            – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru 

12. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. – Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

http://psinovo.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.rbc.ru/
https://polpred.com/
https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Автор-разработчик:  Пайгунова Ю.В., к.психол.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии 

 
 

 

  



 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-5 – СПОСОБЕН ПРИНИМАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ 

РЕШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗБРАННОЙ СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональн

ые стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 Знания:   

-виды и формы финансовой 

отчетности предприятия, в 

которой отражена основная 

информация для оценки и 

анализа производственно-

экономических показателей 

предприятий сферы туризма; 

- основы формирования 

информации об имущественном 

и финансовом состоянии 

предприятий туризма в системе 

финансового и управленческого 

учета.  

 

Умения: 

-уметь находить  в системе 

учета и отчетности 

предприятий туризма 

информацию о его 

имущественном и финансовом 

состоянии, необходимую для  

расчета, анализа и оценки 

производственно-

экономических показателей  

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-применения основных методов 

формирования учетной 

информации для целей оценки 

производственно-

экономических показателей 

предприятий туризм 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1 

Определяет, 

анализирует, 

оценивает 

производственно-

экономические 

показатели 

предприятий 

туристской сферы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.16  Основы бухгалтерского учета и отчетности относится к  

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.   В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

3 

 
4 5 

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56     56   

 

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары           

Практические занятия  42     42    

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
экзамен     27   

 

Самостоятельная работа студента  61     61    

Общая трудоемкость 
часы 144     144    

зачетные единицы 4     4    

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Сущность и цели учета 

в деятельности 

предприятия 

Понятие бухгалтерского учета. Цель и задачи 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как 

информационная система в туристской 

деятельности . Виды учета: финансовый, 

налоговый, управленческий. Элементы 

системы бухгалтерского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. Классификация 

хозяйственных средств организации и 

источников их образования. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. 

Принципы ведения бухучета. Виды первичной 

учетной документации. Регистры бухучета 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

20 

2

2 

Бухгалтерский баланс, 

его структура и 

назначение 

Сущность  и назначение бухгалтерского 

баланса сервисной организации.  

Бухгалтерский баланс как источник 

ОПК-5 

 

 

30 



информации для оценки и анализа туристской 

деятельности. Структура актива и пассива 

баланса. Состав бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

3

3 

Система счетов и 

двойная запись 

Понятие и виды счетов. План счетов. 

Структура счета. Строение активного и 

пассивного счета. Сущность и экономический 

смысл метода двойной записи. 

Корреспонденция счетов и бухгалтерские 

проводки. Инвентаризация имущества 

туристской организации: необходимость, 

порядок и  сроки проведения 

ОПК-5 

 

 

 

30 

5 

 

4 

Учет денежных 

средств и расчетных 

операций 

Учет кассовых операций. Планирование 

лимита остатка денежных средств в кассе 

предприятия: методики расчета. Лимит на 

расчеты наличными. Основные виды денежных 

документов. Документация по учету кассовых 

операций. Учет денежных средств на 

расчетном счете. Документация по учету  

безналичных расчетов. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками.  Учет расчетов 

по кредитам и займам. 

ОПК-5 

 

 

 

 

16 

5

5 

 

 

 

Учет основных 

средств и 

материально-

производственных 

запасов 

Классификация и оценка основных 

средств. Учет поступления и выбытия 

основных средств. Учет амортизации основных 

средств в составе затрат предприятия. 

Документация по учету основных 

средств. Классификация и оценка 

производственных запасов. Состав МПЗ. 

Синтетический учет МПЗ Документация по 

учету движения МПЗ. 

ОПК-5 

 

 

 

 

16 

6

6 

Учет себестоимости и 

доходов от реализации 

услуг 

Особенности отражения затрат в составе 

себестоимости услуг. Учет затрат на 

производство и реализацию услуг. Учет 

выручки от реализации услуг. Учет 

финансовых результатов туристской 

деятельности 

ОПК-5 

 

 

16 

7

7 

Особенности 

применения 

упрощенной системы 

бухгалтерского учета 

субъектами малого 

предпринимательства  

Критерии отнесения предприятия к 

категории малых фирм. Упрощенная система 

бухучета в сервисе, ее специфика и порядок 

применения. Упрощенная форма 

бухгалтерского баланса 

ОПК-5 

 

 

 

16 

 

 

  



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 ОПК-5.1 Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской сферы  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 



(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Контролируемы
е разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-5 
Практическая 

работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5  Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-5 
Практическая 

работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-5 
Тестирование 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 



контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 



практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен  проводится в форме тестирования. Экзаменационный тест содержит 50 

теоретических вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   



6.1.Основная литература 

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для вузов / О. Л. 

Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468842 (дата обращения 01.03.2021) 

2. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие для вузов / 

Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией Н. А. 

Продановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11482-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470043 ( (дата обращения 01.03.2021) 

 

6.2.Дополнительная литература   
1. Бердичевская, В. О.  Учет затрат на производство и реализацию продукции и 

калькулирование себестоимости продукции : учебное пособие для вузов / В. О. 

Бердичевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14462-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477666(дата обращения 01.03.2021) 

2. Зылева, Н. В.  Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное 

пособие / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. - М. : Юрайт, 2017, 2018. - 178 с. - Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru. (дата обращения 

01.03.2021) 

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

(дата обращения 01.03.2021) 

3. EREPORT.RU. мировая экономика – Текст : электронный.– URL: Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/(дата обращения 01.03.2021) 

4. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст : 

электронный.– URL: http:// www.rbc.ru. (дата обращения 01.03.2021) 

5. ЭБС polpred, Деловые статьи и интернет-сервисы – Текст : электронный.– URL:  

https://polpred.com/(дата обращения 01.03.2021) 

6.  Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и   

7. туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –     URL: 

https://www.sportacadem.ru. (дата обращения 01.03.2021) 

8. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения 01.03.2021) 

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://statistika.ru. (дата обращения 01.03.2021) 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999.– Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. – Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. (дата обращения 01.03.2021) 

 

 

https://urait.ru/bcode/468842
http://www.rbc.ru/
https://polpred.com/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: доцент кафедры сервиса и туризма Пережогина О.Н. 

  



 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности.  

ПК-1.  Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации туристской деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

-принципы организации 

туристской деятельности  

нормативные документы 

туристкой деятельности; 

-пути самостоятельного 

поиска и работы с 

источниками информации 

и приемы 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

«Организация туристской 

деятельности». Основы 

работы с учебной и 

научной литературой по 

дисциплине. 

Умения: 

-применять полученные 

знания в области 

организации деятельности 

туристского предприятия 

-раскрывать основные 

положения документов, 

регламентирующих 

туристскую деятельность; 

самостоятельно 

определять роль 

туристских организаций 

для регулирования 

туристской деятельности 

в мире;  

-определять место 

субъектов туристского 

рынка в туризме. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

основными понятиями, 

терминами и 

определениями в области 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 4 августа 2014 г 

№539 с изменениями 

и дополнениями от 

18 марта 2016 г. 

 №117н, 12 декабря 

2016 г.№727н 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2 

Обеспечивает 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания 

туристских 

услуг в 

соответствии с 

международны

ми и 

национальным

и стандартами  

 



организации туризма при 

формировании, 

реализации и 

продвижения 

турпродукта. 

 

Знания:  

- норм и правил подбора 

персонала туристского 

предприятия в 

соответствии с 

профессиональными 

задачами деятельности; 

 

Умения: 

- применять полученные 

знания в области 

организации деятельности 

туристского предприятия 

в части правил подбора 

персонала туристского 

предприятия в 

соответствии с 

профессиональными 

задачами деятельности; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть навыками 

подбора персонала 

туристского предприятия 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами деятельности 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

от 4 августа 2014 г 

№539 с изменениями 

и дополнениями от 

18 марта 2016 г. 

 №117н, 12 декабря 

2016 г.№727н 

ПК-1 ПК-1.1 

Осуществляет 

подбор 

персонала 

туристского 

предприятия в 

соответствии с 

профессиональ

ными задачами 

деятельности.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.17 Организация туристской деятельности относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3  курсе по  очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52     56    

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38      38    



Промежуточная аттестация 

(зачет) 
         

Самостоятельная работа 

студента 
56     56    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 

3     3    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1

1 

Сущность и 

основные 

принципы 

организации 

туристской 

деятельности 

Базовые принципы и особенности организации 

туристской деятельности. Теоретические 

основы курса «Организация туристской 

деятельности». Принципы организации 

туристской деятельности 

 

ОПК-3 20 

2

2 

Формы 

организации 

туристской 

деятельности в 

сфере въездного  и 

международного 

туризма  

Теоретические основы туристской 

деятельности. Изучить сущность и формы 

организации  туристской  деятельности. 

Принципы организации туристской 

деятельности. Основные функции специалиста 

по организации туристской  деятельности. 

Теоретические основы международного 

туризма. Общая характеристика видов 

туристской  деятельности в сфере 

международного туризма. Связь отраслевой 

структуры туристского предприятия с видами 

туристской деятельности в сфере 

международного туризма. Организация 

инновационной деятельности туристского 

предприятия в сфере международного туризма.    

Процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов  

 

ОПК-3 20 

3

3 

Формы 

организации 

туристской 

деятельности в 

сфере внутреннего 

туризма 

Теоретические основы внутреннего туризма. 

Общая характеристика туристской  

деятельности в сфере внутреннего туризма. 

Формы туристской деятельности в сфере 

внутреннего туризма. Отраслевая структура 

туристского предприятия. Функциональная 

структура туристского предприятия. 

Стандарты форм организации туристской 

деятельности в сфере внутреннего туризма. 

Формы туристской деятельности как фактор 

ОПК-3 20 



конкурентоспособности туристского 

предприятия в сфере внутреннего туризма.  

 

4 

4 

Функции 

менеджмента 

организации 

туристской 

деятельности 

Теоретические основы менеджмента туризма. 

Принципы менеджмента организации 

туристской  деятельности: общие, частные. 

Функции менеджмента организации 

туристской деятельности: планирование, 

организация, мотивация, контроль. Методы 

менеджмента организации туристской 

деятельности: организационно-

административные, экономические, социально-

психологические, самоуправление. 

Организация  работы исполнителей туристкой 

деятельности.  

ОПК-3 20 

5 

 

5 

Организация 

туроператорской 

деятельности 

Требования к организации туроператорской 

деятельности. Требования к организации 

туристского обслуживания. Должностные 

обязанности персонала туроператора. Функции 

руководителя фирмы. Документальная 

отчетность руководителя туроператора. 

Нормативные документы туристкой 

деятельности.  Состав и структура туристского 

продукта процесс обслуживания с учетом 

требований потребителей   и (или) туристов  

 

ПК-1 20 

3

6 

Организация 

турагентской 

деятельности 

Требования к организации турагентстской 

деятельности. Требования к организации 

туристского обслуживания. Должностные 

обязанности персонала турагентства. Функции 

руководителя фирмы. Документальная 

отчетность руководителя туроператора.    

ПК-1 20 

 

 

7  

Туристские 

формальности 

Туристские формальности: понятие, виды. 

Паспортно-визовые формальности. 

Таможенные формальности. Медицинские 

формальности. Страховые формальности. 

ОПК-3 20 

 Итого: 108 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-3 

 

04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)», ТФ  C/01.6 

Разработка экскурсий (Составление 

технологической карты экскурсии) 

ОПК-3.2 Обеспечивает 

требуемое качество процессов 

оказания туристских услуг в 

соответствии с 



международными и 

национальными стандартами  

 

ПК-1 04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)», ТФ  C/01.6 

Разработка экскурсий. 

ПК-1.1 Осуществляет подбор 

персонала туристского 

предприятия в соответствии с 

профессиональными задачами 

деятельности.  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 



Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-3, ПК-1 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-1 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-3 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-3 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 



теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается 

проблемная ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и 

предлагается принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное 

значение в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 



Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1.Основная литература 

1. Быстров, С. А. Организация туристской деятельности (Управление турфирмой) : 

учебное пособие / С. А. Быстров. - М. : ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. - ISBN 

978-5-911134-609-6 (ФОРУМ) 978-5-16-006079-8 (НИЦ ИНФРА-М). - Текст : 

непосредственный. 

2. Кусков, А. С. Туроперейтинг : учебник / А. С. Кусков. - М. : ФОРУМ, 2014. - 400 с.: 

ил. - ISBN 978-5-91134-370-5. - Текст : непосредственный. 

3. Матюхина, Ю. А. Организация туристской индустрии : учебное пособие / Ю. А. 

Матюхина. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. - (ПРОФИль). - ISBN 978-5-98281-

241-4. - ISBN 978-5-16-004210-7. - Текст : непосредственный. 

4. Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма : учебник / В. П. 

Орловская. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-16-006293-8. - Текст : 

непосредственный. 

6.2.Дополнительная литература  

1. Жуков, А. А. Технология организации операторских и агентских услуг : учебник / 

А. А. Жуков. - 2-е изд. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-4468-0487-0. - 

Текст : непосредственный. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – URL.: 
https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 
2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 20.02.2021).– 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021).  

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/


9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. (дата 

обращения 20.02.2021). 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Веслогузова М.В. 

http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

-закономерностей и 

особенностей социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

Умения: 

- понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет простейшими 

методами адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

 - навыками общения в 

мире культурного 

многообразия с 

использованием 

этических норм 

поведения. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

УК-5 УК 5.1Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 ДисциплинаБ1.О18  Мировая культура и искусство относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе  по очной форме обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

 



 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52 52        

В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары          

Практические занятия 38 38        

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

         

Самостоятельная работа 

студента 

56 56        

Общая 

трудоёмкость 

Часы  108 108        

Зачётные 

единицы 

3 3        

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела Формируемая 

компетенөия 

Часов 

Лек/сем 

 Раздел 1.    

1.  Мировая культура. Предмет и метод УК-5 8 

2.  Морфология (строение) культуры и 

её функции 
УК-5 

10 

3.  Типология культур УК-5 8 

4.  Культура и человек УК-5 10 

5.  Культура как знаковая система УК-5 8 

 Раздел 2.  УК-5  

 

6. 

 Основные сферы культурной 

деятельности: наука, религия, 

искусство 

УК-5 

10 

7.  История мировой культуры УК-5 8 

  Россия в системе мировой культуры УК-5 8 

 Раздел 3.  УК-5  

8.  Семиотика культуры и искусства УК-5 8 

9.  Язык культуры в шедеврах мировой 

живописи  
УК-5 

10 

10.  Практикум. Создание 

художественного образа. 
УК-5 

10 

11.  Практикум. Подготовка статьи на 

тему «Туризм как явление культуры» 

в научный журнал  

УК-5 

10 

 Итого: 108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 



Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-5.   УК 5.1Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения, придерживается 

принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных. 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 



Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

 

 

 

 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 
Доклады, 

презентации 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
Доклады, 

презентации  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 Тесты 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 Защита проекта 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-5 
Устные ответы на зачёте/ 

Защита проекта 

13. не 

аттестова

н 

14. низкий 

15. средний 

16. высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 



(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) - 

это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 



научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература. 

Основная литература: 

1. Культурология: учебник для бакалавров / Под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана. – 

М.: Юрайт, 2012. – 566 с. – ISBN 978-5-9916-1862-5. – Текст: непосредственный. 

2. Культурология: учебник для вузов / Ю. Н. Солонин [и др.]; под редакцией Ю. Н. 

Солонина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 503 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-06409-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/449630 (дата обращения: 09.02.2021). 

 

Дополнительная литература: 

1. Столяренко, Л. Д. Культурология: краткий курс лекций / Л. Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко. – М.: Юрайт, 2011. – 167 с. – ISBN 978-5-9916-1248-7. – Текст: 

непосредственный. 

2. Багдасарьян, Н. Г. Культурология: учебник для бакалавров / Н. Г. Багдасарьян. – 

М.: Юрайт, 2012. – 549 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2058-1. – Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 01.02.2021).  

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 

08.11.2019) 

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения 01.02.2021).  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:    электронный. 

– URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:      01.02.2021).  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 01.02.2021) 

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 01.02.2021).  

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 01.02.2021).  

10.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 01.02.2021). – Режим доступа для авторизированных пользователей в 



соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 01.02.2021).  

13.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 01.02.2021)  

14.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжскмй ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики:  канд. ист. наук, доц. Салимов А.М.. 

 

  



 

 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристского продукта (ОПК-4). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: 

-закономерностей и 

особенностей 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском 

контексте. 

Умения: 

- понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеет 

простейшими 

методами адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

 - навыками общения в 

мире культурного 

многообразия с 

 УК-5 
УК 5.1 

Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных. 



использованием 

этических норм 

поведения. 

Знания: 

- знать методы 

проведения 

маркетинговых 

исследований 

международных 

рынков туризма;   

- знать принципы 

пространственного 

размещения ресурсов 

необходимых для 

создания новых 

экскурсионных 

маршрутов, а также 

специфику развития 

туризма в отельных 

странах и регионах 

мира; 

 

Умения: 

- уметь оценивать 

современное 

состояние развития 

туризма в стране (в 

регионах мира), в т.ч. 

основываясь на 

проводимых 

маркетинговых 

исследованиях 

туристского рынка, 

потребителей, 

конкурентов; 

- уметь проводить 

оценку туристского 

потенциала для 

разработки 

экскурсионных 

маршрутов, проводить 

туристское 

районирование 

территории;  

 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 04.08.2014 № 539н   

 

ОПК-4 ОПК-4.1 Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

туристского рынка, 

потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с 

целью обоснования и 

разработки системы 

новых экскурсионных 

маршрутов 



Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть навыками 

проведения 

самостоятельных 

маркетинговых 

исследований 

международных 

рынков туризма; 

- владеть навыками 

работы с 

картографическим 

материалом, в т.ч. в 

рамках деятельности 

по разработки  новых 

экскурсионных 

маршрутов.   

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.19 География туризма относится к обязательной части 

образовательной программы Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачеты.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2  3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися  
108   56 52     

В том числе:          

Лекции 28   14 14     

Семинары           

Практические занятия  80   42 38     

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
Зачеты   Зачет Зачет     

Самостоятельная работа студента  144   88 56     

Общая 

трудоемкость 

часы 252   144 108     

зачетные 

единицы 
7   4 3     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 



№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетенц

ия 

Всего 

часов 

1.  
ВВЕДЕНИЕ В 

ДИСЦИПЛИНУ 

Предмет, содержание, цели и задачи 

дисциплины. Понятийно-

терминологический аппарат. Порядок 

изучения и взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Теоретическое и 

практическое значение дисциплины в 

подготовке специалиста. 

Представление о смежных науках, 

подходах к исследованию стран и 

районов. Введение в предмет, цель и 

задачи курса. Литература по курсу и 

практические возможности ее поиска 

и использования студентами. 

Использование системы Интернет 

для получения оперативной 

информации по рекреационной 

географии. Определения объекта и 

предмета рекреационной географии в 

СССР и мира - территориальные 

рекреационные системы (ТРС). 

Причины и факторы акцентa нa TPC 

кaк предмете исследования 

рекреационной  географии. 

Определение объекта и предмета 

рекреационной географии на новом 

этапе развития российского 

общества. Рекреационная география 

как фундаментальная и прикладная 

дисциплина. 

ОПК-4 24 

2.  

ИСТОРИЯ И 

МЕЖДИСЦИПЛИНАР

НЫЕ СВЯЗИ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ГЕОГРАФИИ. 

История возникновения  

рекреационной географии в СССР.  

Территориальные рекреационные 

системы (ТРС) как основной объект 

исследования. Становление 

рекреационной географии как 

учебной дисциплины. Положение 

дисциплины в системе 

географического образования.  

ОПК-4 12 

3.  

РЕКРЕАЦИОННАЯ 

ГЕОГРАФИЯ: ОБЗОР 

ОСНОВНЫХ 

Теория территориальных туристско-

рекреационных систем как 

философская и методологическая 

ОПК-4 16 



ПОНЯТИЙ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 

основа для создания и построения 

системы понятий рекреационной 

географии. Понятия теории 

территориальных туристско-

рекреационных систем (ТТРС). 

Социо-культурная среда. Время 

свободное и рекреационное и их 

соотношение. Основные понятия, 

характеризующие, собственно 

рекреацию. Рекреационный 

потенциал. Рекреационные ресурсы. 

Рекреационная освоенность. 

Рекреант. Общие тенденции развития 

рекреации в мире и России. 

4.  

РЕКРЕАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА. 

РЕКРЕАЦИОННАЯ И 

ТУРИСТСКАЯ СЕТЬ.  

Территориальные рекреационные 

системы. Подсистемы 

рекреационных систем и характер 

взаимосвязей между ними. Свойства 

рекреационных систем. Оценка 

эффективности функционирования 

рекреационной системы. Типы 

структуры рекреационных систем. 

Иерархическая и территориальная 

структуры рекреационных систем. 

Типы рекреационных учреждений. 

Величина рекреационных 

комплексов и методы ее 

определения. Тенденции 

проектирования и строительства 

рекреационных объектов и систем. 

Проблема выбора места размещения 

для рекреационного объекта. Оценка 

территорий для рекреационного 

использования. Рекреационная и 

туристская сеть. Материальная база и 

инфраструктура туризма. Типы 

рекреационных учреждений. 

ОПК-4, 

УК-5 
30 

5.  

РЕКРЕАЦИОННОЕ 

И ТУРИСТСКОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗО

ВАНИЕ.  

Функциональная модель 

туристского 

природопользования. Система 

туристского 

природопользования: ее 

компоненты и свойства. 

Территориальные типы 

ОПК-4 50 



природопользования и методика 

их установления. Земли 

рекреационного назначения. 

Рекреационное 

природопользование и охрана 

природы. Рекреационная емкость 

природных комплексов. 

Культура поведения рекреантов 

и пути ее повышения. 

Механизмы охраны окружающей 

среды. Рекреационные нагрузки 

на природные комплексы и 

методика их определения. 

Устойчивость природного 

территориального комплекса. 

Понятие о рекреационной 

дигрессии. Рекреационное 

использование особо 

охраняемых природных 

территорий. Классификация и 

виды особо охраняемых 

природных территорий. Понятие 

экологического туризма. 

Рекреационные потребности. 

Экономическая оценка 

рекреационных потребностей. 

6.  

РЕКРЕАЦИОННОЕ 

РАЙОНООБРАЗВАНИ

Е И 

РАЙОНИРОВАНИЕ. 

СКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

Суть процесса районообразования. 

Формирование рекреационной 

специализации в зависимости от 

потребностей освоения. 

Рекреационное районообразвание как 

объективный процесс формирования 

районов. Фундаментальные причины 

районообразования. Возможности 

практического воздействия на 

процесс рекреационного 

районообразования. Конкретные 

примеры районообразования: 

рекреационные районы российской 

СКС. 

УК-5, 

ОПК-4 
60 

7.  
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Факторы формирования туристских 

регионов. Туристическое 

УК-5, 

ОПК-4 
60 



районирование мира по версии 

Всемирной туристической 

организации (ЮНВТО).  

Туристическое районирование 

макрорегионов: Европа, Азия и 

Тихоокеанский регион, Америка, 

Африка и Ближний Восток. Общая 

физико-географическая 

характеристика региона. Туристско-

рекреационные ресурсы. Население. 

Современное состояние и 

перспективы развития 

международного туризма.  

8.  Итого: 252 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-4 ТФ С/01.6 Разработка 

экскурсий 

ОПК-4.1 Осуществляет 

маркетинговые исследования 

туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в 

т.ч. с целью обоснования и 

разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оцениван

ия 

Практическа

я работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены 

с ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестова

н 

(Неудовл

етворител

ьно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетв

орительно

) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без Средний 



наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестова

н 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетв

орительно

) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопросы 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестова

н 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетв

орительно

) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестова

н 

(Неудовл

етворител

ьно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетв

орительно

) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

Высокий 

(Отлично) 



презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Семестр 3 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 
Практическая 
работа, тест  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 
Практическая 
работа, тест  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 



Семестр 4 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 3.  
 

 

УК-5 
Практическая 
работа, тест  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 4.  
 

УК-5 
Практическая 
работа, тест  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-4 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-4, УК-5 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопросы зачета 

 

5. не 

аттестова

н 

6. низкий 

7. средний 

8. высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

 

0 – 14 

15 – 32 



Средний 

Высокий 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 



помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачёта. 

Зачёт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет проводится в устной форме и включает ответы на 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1.Основная литература 

1. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм : учебное пособие / В. Ю. 

Воскресенский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01456-2. - Текст : 

непосредственный. 

2. Большаник, П. В. География туризма : учебное пособие / П. В. Большаник. - М. : 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-98281-261-2 (Альфа-М).. - Текст : 

непосредственный. 

3. География туризма. Центральная Европа : учебник для среднего 

профессионального образования / под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 513 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-



534-09981-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/442193 (дата обращения: 10.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

4. География туризма. Западная и Северная Европа. Япония : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Л. Кужель, М. В. Иванова, Л. А. Полынова, 

Л. В. Сазонкина ; под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 465 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10401-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442192 (дата обращения: 

10.02.2021). — Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

5. География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. Зигерн-

Корн, Н. В. Шабалина. — Москва : Финансовый университет, 2014. — 336 с. — ISBN 978-

5-4365-0129-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/151983 (дата обращения: 10.02.2021). — Режим доступа: 

для авторизованных пользователей. 

6. Севастьянов, Д. В.  Страноведение и международный туризм : учебник для 

академического бакалавриата / Д. В. Севастьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-08873-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426659 (дата обращения: 05.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Александрова, А. Ю. Международный туризм : учебник / А. Ю. Александрова. - М : 

КНОРУС, 2013. - 460 с. - ISBN 978-5-406-02817-9. - Текст : непосредственный. 

2. Бессараб Д.А. География международного туризма. В 2–х т. Т.1,2: учебн. пособие. – 

М.: ТетераСистемс, 2013. - Текст: непосредственный 

3. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм. Инновационные стратегии развития 

: учебное пособие / В. Ю. Воскресенский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 159 с. - ISBN 978-

5-238-01275. - Текст : непосредственный. 

4. Лукьянова, Н. С. География туризма: туристские регионы мира и России : практикум 

/ Н. С. Лукьянова. - М. : КНОРУС, 2012. - 168 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-

01918-4. - Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Всемирная туристская организация: сайт общественной организации. – Текст : 

электронный.– URL: https://www.e-unwto.org/ (дата обращения: 10.03.2021) 

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 

10.03.2021) 

3. Карта мира онлайн. – Текст : электронный.– URL.: http://www.maps-

world.ru/online.htm/ (дата обращения: 03.02.2021) 

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 10.02.2021) – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – Текст : электронный.– 

URL.: https://russiatourism.ru/ (дата обращения: 10.03.2021) 

6. Юнеско – Текст : электронный.– URL.:  https://whc.unesco.org/ (дата обращения: 

03.02.2021) 

7. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

https://urait.ru/bcode/442193
https://urait.ru/bcode/442192
https://www.e-unwto.org/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.maps-world.ru/online.htm/
http://www.maps-world.ru/online.htm/
http://e.lanbook.com/
https://russiatourism.ru/
https://urait.ru/


8. Google Earth. – Текст : электронный.– URL.: https://www.google.com/intl/ru/earth/ 

(дата обращения: 03.02.2021) 

9. National Geographic – Текст : электронный.–  URL.: 

http://www.nationalgeographic.com/ (дата обращения: 03.02.2019) 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: к.г.н, доц. Шабалина С.А.,к.п.н., Сморчков В.Ю., преп. 

Гафиятова А.М. 

  

https://www.google.com/intl/ru/earth/


 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-5 –Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность деятельности организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- экономическую природу 

предпринимательства; 

принципы и формы 

социального обеспечения 

 

- нормативно-правовую базу 

и государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

- основы культуры 

мышления и 

предпринимательской 

культуры  

 

 

 

 

 

ОПК-5  

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1 

Определяет, 

анализирует, 

оценивает 

производствен

но-

экономические 

показатели 

предприятий 

туристской 

сферы.  

 

ОПК-5.2 

Принимает 

экономически 

обоснованные 

управленчески

е решения. 

 

Умения: 

- применять полученные 

теоретические знания в 

практической 

хозяйственной деятельности 

по специальности 

- эффективно управлять 

ресурсами предприятий 

социально-культурной 

сферы и туризма 

- планировать 

производственно-

хозяйственную 

деятельность предприятия  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками планирования 

концептуальными 

ОПК-5.3 

Обеспечивает 

экономическую 



понятиями 

предпринимательства 

- применения знаний 

закономерностей развития 

экономики и 

предпринимательства в 

сфере туризма. 

- навыками планирования 

производственно 

хозяйственной деятельности 

в зависимости от специфики 

функционирования 

предприятия 

эффективность 

туристского 

предприятия. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.20 Экономика и предпринимательство в туризме относится к  

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1  курсе по  очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 
3 

 
4 

5 

 
6 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

52 
 

52 
    

  

В том числе:          

Лекции 14  14       

Семинары           

Практические занятия  38  38       

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 
 

27 
    

  

Самостоятельная работа студента ( в.т. ч. 

курсовая работа) 
65  65     

 
 

Общая трудоемкость 
часы 144  144       

зачетные единицы 4  4       

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 



1 

Общая характеристика 

предпринимательства и 

его функции в сфере 

туризма 

Предпринимательство как особый вид 

деятельности. Сущность и виды 

предпринимательства  Функции 

предпринимательства. Общерыночные.  

Специфические. Участники отрасли туризма. 

Особенности предпринимательской 

деятельности в сфере туризма.  Современные 

проблемы сервисных предприятий в туризме 

РФ  История предпринимательства  в сфере 

туризма. 

ОПК-5  

 

 

 

 

10 

2 

Государственное 

регулирование 

предпринимательства в 

туризме 

 

Основные направления и цели регулирования 

предпринимательской деятельности в туризме. 

Законодательная база российского 

предпринимательства в туризме. 

Государственный надзор за предприятиями 

туризма. Сферы государственного 

регулирования предпринимательства. 

Принципы государственного регулирования. 

Методы государственного воздействия. 

Государственная поддержка 

предпринимательства в сфере туризма  в РФ. 

Государственные Программы, определяющие  

развитие бизнеса в туризмае 

ОПК-5  

 
10 

3 

Этапы жизненного 

цикла предприятия 

туризма 

 

Понятие жизненного цикла предприятия, 

стадии, траектория Модели жизненного цикла 

предприятия Характеристика стадии создания 

организации туризма Характеристика стадии 

зрелости предприятия туризма. Стадия спада в 

жизненном цикле организации туризма. 

Порядок организации субъекта 

предпринимательской деятельности туризма. 

Основные формы реорганизации предприятий  

Ликвидация предприятия туризма, порядок 

процедуры банкротства 

ОПК-5  

 
11 

4 

 

Предпринимательские 

риски предприятия 

туризма и управление 

ими 

 

Сущность предпринимательского риска 

предприятия туризма. Причины и функции 

предпринимательского риска предприятия 

туризма. Классификация предпринимательских 

рисков  Оценка предпринимательских рисков 

предприятия туризма. Управление 

предпринимательскими рисками. Особенности 

предпринимательских рисков в современных 

предприятиях туризма РФ  

ОПК-5  

 
14 

5 

 

Малое 

предпринимательство в 

Понятие и классификация малых предприятий 

в индустрии туризма. Факторы 

ОПК-5  

 
18 

https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211646
https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211646
https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211646
https://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=211646


 индустрии туризма привлекательности малого бизнеса в туризме.  

Преимущества, недостатки и сложности малого 

бизнеса в туризме. Показатели оценки 

эффективности предприятия туризма. 

Направления повышения эффективности 

предприятия туризма.  

6 

Позиционирование 

предприятия туризма 

 

Сегментация рынка: анализ клиентской среды.  

Недифференцированный подход. 

Дифференцированный подход. Критерии при 

проведении сегментации рынка. Целевой 

рынок. Параметры выбора целевого рынка и 

позиционирование туристского продукта. 

Стратегия дифференцированного маркетинга. 

Концентрированная стратегия маркетинга. 

Организация позиционирования туристского 

продукта.  Стратегии ценообразования в 

туризме 

ОПК-5  

 
14 

7 

Результаты 

предпринимательской 

деятельности 

предприятия туризма 

 

Финансовое состояние предприятия туризма. 

Анализ рациональности источников 

финансирования и рыночной устойчивости. 

Оценка ликвидности. Группы предприятий 

туризма по уровню ликвидности. Анализ 

кредитоспособности. Собственный капитал 

предприятия туризма. Оценка финансовой 

устойчивости. Оценка рентабельности. Оценка 

деловой активности.  

ОПК-5  

 
20 

8 

Качество туристского 

продукта – проблемы 

оценки и повышения 

 

Понятие и составляющие качества туристского 

продукта . Оценка качества туристского 

продукта.  Управление качеством туристского 

продукта: направления повышения качества  

Принципы управления качеством туристского 

продукта. 

ОПК-5  

 
20 

 Экзамен ОПК-5  27 

 Итого: 144 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ОПК-5  

 

 ОПК-5.1 Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-

экономические показатели предприятий 

туристской сферы.  

ОПК-5.2 Принимает экономически 

обоснованные управленческие решения. 

ОПК-5.3 Обеспечивает экономическую 

эффективность туристского предприятия. 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

Средний 

уровень 



построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

Высокий 

(Отлично) 



изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости 

в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой 

из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-5  

 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5  

 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-5  

 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5  

 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 



 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

ОПК-5  

 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.). Тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное для 

этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 



на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в 

виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) 

 

1. Цель и задачи курсовой работы (проекта) 

 

Курсовая работа (проект) представляет собой самостоятельное научное 

исследование студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Курсовая работа представляет собой исследовательскую работу по проблематике, 

непосредственно связанной с профилем соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП). 

Цель курсовой работы (проекта) – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ОПОП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсовой работы (проекта) решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, 

включая поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной 

деятельности, работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно 

излагать мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

 

2. Выбор и утверждение темы курсовой работы (проекта) 

 

Студент выбирает тему курсовой работы в соответствии с перечнем примерных тем 

курсовых работ (проектов)  по дисциплине, указанной в учебном плане. При выборе темы 

курсовой работы необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, углубления и 

конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной работе. 

Выбранная тема курсовой работы должна быть согласована с научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсовой работы могут быть внесены только после согласования с 

научным руководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины и/или направлению 

деятельности (соответствующему ОПОП); 



- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических 

данных, необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых работах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения 

формулировок) тем курсовых работ, выполняемых студентами (творческим коллективом 

студентов). 

 

Перечень примерных тем курсовых проектов по дисциплине «Экономика и 

предпринимательство в сфере туризма», рекомендуемых кафедрой  

№ Тема  

1 Налогообложение в туризме.  

2 Бухучет в сервисе и туризме.  

 

3 Особенности страхования в туризме.  

4 Классификация и учет затрат туристской фирмы.  

5 Анализ уровня безубыточности турфирмы.  

6 Анализ движения оборотных средств и финансовых обязательств.  

7 Показатели платежеспособности.  

8 Платежеспособность и оценка финансовой устойчивости.  

9 Основные виды предприятия на рынке услуг и их характеристика.  

 10 Соотношение роли государства и рынка в формировании 

хозяйственного механизма. 

 

 11 Мировой рынок  туризма, общие направления  

12 Механизм функционирования рынка услуг.  

13 Классификация и учет затрат туристской фирмы.  

1 4  Анализ уровня безубыточности турфирмы.  

15 Анализ движения оборотных средств и финансовых обязательств, 

платежеспособность фирмы. 

 

1 6  Основные виды предприятия на рынке услуг и их характеристика  

17 Развитее экологического туризма в России.  

18 Эффективность рекламной компаниия на предприятии 

социокультурного сервиса и туризма. 

 



19 Туризм как явление национальной экономики.  

20 Развитие паломнического и религиозно-познавательного туризма.  

21 Статистические данные по санаторно-курортному комплексу.  

22 Специфика развития туризма в России.  

23 Разработка туристического продукта  

24 Международный туризм Типы и направления в туризме  

 25 Виды услуг туризма. Предприятия размещения туризма.  

 

3. Структура и содержание курсовой работы (проекта)   

 

3.1. Содержание курсовой работы (проекта) должно свидетельствовать о 

достаточно высокой теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на 

данном курсе, и о наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа 

(проект) должна иметь правильно составленную библиографию, логичную структуру, 

обеспечивающую раскрытие темы.  

3.2. Курсовая работа (проект) содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсовой работы (проекта)  – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсовой работы (проекта), решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсовой работы (проекта). 

Основная часть курсовой работы (проекта) может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы); 

- пункты; 

- подпункты.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент курсовой работы. 

Разделы курсовой работы (проекта) должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы 

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной 

научной литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы. 



Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения по 

дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным вопросам. 

Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с поставленной 

проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной 

области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно 

формулировать задачи и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации 

по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми и 

статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных элементов 

(разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к пропорциональному (по 

объему) распределению материала между главами и внутри них. Объем раздела основной 

части курсовой работы не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных  источников, изученных 

студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года написания 

курсовой работы, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой 

работы.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные и 

текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсовой работы. 

 

4. Порядок проведения защиты курсовых работ (проектов)   

 

4.1. Законченная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями курсовая работа сдается на кафедру, где регистрируется в специальном 

журнале (журнал регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и 

передается научному руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

4.2. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

4.3. Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

4.4. Формой аттестации курсовой работы является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

4.5. Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

4.6. Оценка и название курсовой работы заносятся в зачетную книжку за 



подписью научного руководителя. 

4.7. Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший её по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 
 

Рейтинговая комплексная оценка курсовой работы (проекта) 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Рейтинговый балл Оценка  

руководителя 

Соответствие курсовой работы заявленной теме до 10  

Логичность и сбалансированность структуры курсовой работы, 

стиль изложения 
до 15  

Соответствие содержания курсовой работы профилю обучения  до 5  

Корректность формулировок проблем, выявленных в ходе изучения 

темы курсовой работы 
до 10  

Обоснованность результатов проведенного анализа.  

Актуальность предложений, отражающая собственный вклад автора 
до 20  

Достаточность информации для анализа исследуемой проблемы до 5  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных 

в работе 
до 20  

Использование пакетов прикладных программ, систем 

автоматической обработки данных в работе 
до  5  

Качество оформления  до 5  

Своевременность предоставления курсовой работы до 5  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 100  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере сервиса : учебное пособие / О. Н. 

Гукова, А. М. Петрова. - М. : ФОРУМ, 2016. - 176 с.: ил. – Текст: непосредственный  

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятий сервиса: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2011. 

– 280 с. – Текст: непосредственный  

3. Крутик, А.Б. Экономика и предпринимательство в социально–культурном сервисе 

и туризме : учебное пособие / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. – М.: Академия, 2010. - 224 с. 

– Текст: непосредственный  

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Горенбургов, М. А. Экономика ресторанного бизнеса [Текст] : учебное пособие / 

М. А. Горенбургов, М. М. Хайкин. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 240 с. 

2. Кара, А.Н. Экономика сферы обслуживания : учебное пособие / Под ред. Л.И. 

Ерохиной. – М : Академия, 2010. – 320 с. – Текст: непосредственный  

 

Периодические профессиональные издания 

1. СервисPLUS. Научный журнал   

2. Современные проблемы сервиса и туризма: научно-практический журнал. 

3. Сервис в России и за рубежом. Научный журнал.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://service-rusjournal.ru 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 



1. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru 

2.  Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.hotelexecutive.ru 

3. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// www.frontdesk.ru 

4. ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн.[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// prohotelia.com/ 

5. EREPORT.RU. мировая экономика.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/ 

6. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

7. Hotel Advisors.Аналитика гостиничного рынка. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

8. STR. Аналитика гостиничного рынка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://str.com/data-insights-blog 

9. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2021). – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

11. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 

08.11.2019) 

12. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 

01.09.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

13. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения 1.09.2019).  

14. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.11.2019).  

15. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.11.2019) 

16. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

17. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.11.2019).  

18.  Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 11.02.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей в 

соответствии с внутренним порядком ГУФКСиТ. 

19.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

20.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.11.2019).  

21.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.11.2019)  

22.  Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

http://www.frontdesk.ru/
http://www.rbc.ru/
https://str.com/data-insights-blog


электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Веслогузова М.В. 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-4 – Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристского продукта; 

ПК-2 - Способен проектировать объекты туристкой деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Знания, умения, навыки и/или 

опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формир

уемые 

компете

нции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания:  

- этапов проведения 

маркетингового исследования с 

целью обоснования разработки 

системы новых туристских 

продуктов и экскурсионных 

маршрутов;  

 

Умения: 

-  осуществлять  поэтапно 

маркетинговые исследования с 

целью обоснования разработки 

системы новых туристских 

продуктов и экскурсионных 

маршрутов; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   

- опыт проведения 

маркетингового исследования с 

целью обоснования разработки 

системы новых туристских 

продуктов и экскурсионных 

маршрутов . 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ОПК-4 

 

ОПК-4.1 Осуществляет 

маркетинговые 

исследования 

туристского рынка, 

потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с 

целью обоснования и 

разработки системы 

новых экскурсионных 

маршрутов  

 

Знания:  

-  основ туристско-

рекреационного 

проектирования;  

 

Умения: 

- правильно  подбирать и 

использовать методы  и 

технологии туристско-

рекреационного 

проектирования ; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   

- владеть методами и 

технологиями туристско-

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ПК-2 ПК -2.1 Использует 

методы и технологии 

проектирования 

деятельности 

туристского 

предприятия.  

 



рекреационного 

проектирования . 

Знания:  

- основ формирования идей 

для туристско-рекреационного 

проектирования;  

 

Умения: 

-  организовывать проектную 

деятельность с учетом 

современных подходов в 

проектировании туристских 

продуктов и услуг, туристского 

пространства, туристских 

кластеров; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   

- разработки конкретных 

проектов туристских продуктов 

и услуг, туристского 

пространства и туристских 

кластеров. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ПК-2 ПК УВ-2.4. Формирует 

идею проекта, организует 

проектную деятельность.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
 

Дисциплин Б.О.21 Туристско-рекреационное проектирование относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 4  курсе  очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
52        

52 

В том числе:          

Лекции 14        14 

Семинары          

Практические занятия 38        38 

Промежуточная аттестация (зачет)          

Самостоятельная работа  33        33 

Самостоятельная работа (всего) 56        56 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108        108 

Зачетные 

единицы 

3        
3 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1

1 

ВВЕДЕНИЕ. СУЩНОСТЬ 

И МЕТОДОЛОГИЯ 

ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Туристско-рекреационная деятельность как 

объект проектирования. Понятие проекта. 

Цели и задачи туристско-рекреационного 

проектирования. Особенности туристско-

рекреационных проектов. Структура проекта 

и ее основные составляющие. Параметры 

успешного управления проектами. Основные 

понятия и определения, организационные 

функции, формы, направления изучаемой 

дисциплины. Научно-просветительские 

организации, координирующие технологию и 

основы проектирования при создании 

туристско-рекреационных комплексов. Связь 

изучаемой дисциплины с другими 

дисциплинами. 

ПК-2 18 

2

2 

СУЩНОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

РЕКРЕАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Рекреационные потребности как основа 

территориально-временной организации 

рекреационной деятельности. Структурные 

особенности рекреационной деятельности. 

Структурные особенности рекреационной 

деятельности. Понятие о туристско-

рекреационном проектировании. 

Рекреационные и природно-ресурсные 

рекреационные системы и территории. 

Основные подсистемы территориальных 

рекреационных систем. Рекреационные 

объекты и системы: особенности 

проектирования и строительства. Проблемы 

размещения рекреационной инфраструктуры. 

ПК-2 18 

3

3 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТУРИЗМА (ФОРМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТУРИСТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА) 

Туристские дестинации: сущность, 

особенности  и классификация.  Стратегии 

развития туристских дестинаций. Жизненный 

цикл дестинации.  Основные туристские 

дестинации России. Туристско-

рекреационные кластеры: отечественный и 

зарубежный опыт.  Особые экономические 

зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа.  

Характер особых режимов в рамках ОЭЗ. 

ПК-2 18 

4 

  4 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ТУРИТСКИХ 

ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 

Туристский продукт на современном рынке 

услуг России.  Классификация и 

современные типы туристского продукта. 

Основные подходы к проектированию 

туристского продукта и услуг. 

Маркетинговый  и технологический подходы 

ОПК-4 18 



проектирование. Нормативные основы 

обеспечения безопасности обслуживания 

потребителей туристских услуг при 

проектирование нового туристского 

продукта или экскурсионного маршрута.  

Качество составляющих элементов 

формируемого туристского продукта  по 

критериям безопасности  обсаживания 

потребителей 

5 

5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫХ 

КЛАСТЕРОВ 

Методические подходы  к созданию 

туристского кластеров. Подходы к 

формированию туристских кластеров. 

Основные этапы формирования туристских 

кластеров  на принципах  государственно-

частного партнерства. 

Концепция туристского кластера с учетом 

специализации туристской территории. 

Определение месторасположения для 

формирования туристской  инфраструктуры 

кластера.  Инфраструктура обеспечивающая 

функционирование туристского кластера.  

 

ОПК-4, ПК-2 18 

6

6 

ОСНОВЫ БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЯ В 

ТУРИЗМЕ 

Сущность бизнес-планирования в туризме. 

Основные  направления бизнес-планирования 

на современном этапе развития туризма.  

Содержание бизнес-плана. Концептуальная 

часть бизнес-плана. Планирование основных 

аспектов деятельности: производственный 

план,  организационный план, план 

маркетинга,  план по рискам, план по 

финансам. Оценка эффективности  бизнес-

плана.   

ПК-2 18 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-4 04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», 

C/01.6 Разработка экскурсий (ТФ  

Определение цели и выбор темы 

экскурсии) 

ОПК-4.1 Осуществляет 

маркетинговые исследования 

туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в 

т.ч. с целью обоснования и 

разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов  

 

ПК-2 04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  

ПК 2.1 Использует методы и 

технологии проектирования 

деятельности туристского 



C/01.6 Разработка экскурсий 

(Составление технологической 

карты экскурсии) 

предприятия.  

 

ПК-2 04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  

C/01.6 Разработка экскурсий 

(Составление экскурсионных 

программ) 

ПК 2.4. Формирует идею проекта, 

организует проектную 

деятельность.  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос зачета  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. 

В ответе не всегда присутствует логика,  

приводятся недостаточно веские доказательства. 

На поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, профессионально, 

грамотно, ясно, четко излагает содержание 

вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, раскрывает не 

только основные понятия, но и анализирует их. 

Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает 

уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. 

Не использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power 

Point). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 



Коммуникативные навыки не демонстрируются 

или их уровень очень низкий. 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы 

полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень 

Высокий 

(Отлично) 



коммуникативных навыков, удерживает внимание 

аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Выполнение  заданий  (устный ответ на 1 вопрос и выполнение 1 ситуационной 

задачи) на этапе сдачи экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-4 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 



 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65 

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

ОПК-4, ПК-2 ответ на вопрос к зачету 

6. не 

аттестова

н 

7. низкий 

8. средний 

9. высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 



определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

1. Джанджугазова, Е. А. Туристско-рекреационное проектирование : учебник / Е. 

А. Джанджугазова. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-4468-0316-3. - Текст : 

непосредственный. 

2. Маркетинг территорий : учебник / Под общ. ред. О.Н. Романенковой. - М. : 

Юрайт, 2016. - 262 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6760-9 (978-5-

9916-5215-5). - Текст : непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

4. Боголюбов, В. С. Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций 

: учебник и практикум / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров, С. А. Боголюбова. - М. : Юрайт, 

2017. - 277 с. - ISBN 978-5-534-02313-6. - Текст : непосредственный. 

5. Боголюбова, С. А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов : 

учебное пособие / С. А. Боголюбова. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 256 с. - ISBN 978-5-

7695-5443-8. - Текст : непосредственный. 

6. Веткин, В. А. Технология создания массового турпродукта : учебно-

методическое пособие / В. А. Веткин. - М. : Русайнс, 2015. - 248 с. - ISBN 978-5-4365-

0320-2. - Текст : непосредственный. 

7. Колесова, Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование : учебное пособие / 

Ю. А. Колесова. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-905554-55-1. - ISBN 

978-5-16-009691-9. - ISBN 978-5-16-101041-9. - Текст : непосредственный. 

8. Кружалин, В.И. и др. Технологии управления и саморегулирования в сфере 

туризме : научно-практическое издание / В.И. и др. Кружалин. - М. : Диалог культур, 

2014. - 328 с. : ил. - ISBN 978-5-902690-52-8. - Текст : непосредственный. 

9. Маркетинг территорий : учебник и практикум / Под общ. ред. А.А. Угрюмовой, 

М.В. Савельевой. - М. : Юрайт, 2018. - 381 с. - ISBN 978-5-534-04517-8. - Текст : 

непосредственный. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

http://e.lanbook.com/


– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

– Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

9. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12. Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

https://www.sportacadem.ru/


Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.п.н., ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Сморчков 

В.Ю. 

 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
- УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 
- ПК-2 Способен проектировать объекты туристкой деятельности. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки и/или 

опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формир

уемые 

компете

нции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания:  

-  приемов и методов поиска,   

аналитической обработки и 

обобщения информации  для 

принятия управленческих 

решений на всех стадиях 

проектной деятельности в 

сфере туризма; 

 

Умения: 

- применять весь перечень 

приемов и методов поиска, 

аналитической обработки и 

обобщения информации  для 

принятия управленческих 

решений на всех стадиях 

проектной деятельности в 

сфере туризма; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- проведения 

предварительных исследований 

с применением всего перечня 

приемов и методов поиска, 

аналитической обработки и 

обобщения информации  для 

принятия управленческих 

решений на всех стадиях 

проектной деятельности в 

сфере туризма. 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

УК-1.1 Выполняет поиск 

необходимой 

информации, её 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи, 

использует системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знания:  

- алгоритма постановки задач в 

проектной деятельности, 

подходов к определению 

способов их решения; 

   

Умения: 

 УК-2 УК 2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними, предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 



- правильно определять задачи 

в проектной деятельности, 

подходов к определению 

способов их  способов их 

решения; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- владеть навыками 

формирования целей проекта в 

сфере туризма; 

ожидаемые результаты. 

Знания:  

- основных методов 

планирования и управления 

проектами в туризме; 

-  

Умения: 

- применять методы управления  

проектами в сфере туризма; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт методов и 

технологий в разработки 

проектов в сфере туризма. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ПК-2 ПК УВ-2.1 Использует 

методы и технологии 

проектирования 

деятельности 

туристского 

предприятия.  

 

Знания:  

- методов генерациии  и отбора 

идей;  

 

Умения: 

- генерировать и отбирать идеи 

для предстоящего проекта в 

сфере туризма; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт генерации и 

отбора креативных идей в 

сфере туризма. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ПК-2 ПК УВ-2.4. Формирует 

идею проекта, организует 

проектную деятельность 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен, курсовой 

проект. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
54       

5

54 

 

В том числе:          

Лекции 22       22  

Семинары           

Практические занятия 42       42  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27       

2

27 

 

Самостоятельная работа студента  89       89  

Общая трудоемкость 
часы 180       180  

зачетные единицы 5       5  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1

1 

ПРОЕКТЫ И 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

Метод проектной деятельности. Цели 

проектирования. Проект. Признаки проекта. 

Основные отличия проектов от операционной 

деятельности в сфере туризма. Содержание и 

этапы проектной деятельности. Российские и 

мировые тенденции в проектной деятельности, 

актуальные российские и зарубежные 

стандарты в области проектной деятельности в 

сфере мервиса.  

УК-1 37 

2

2 

НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА: 

ИНИЦИАЦИЯ 

ПРОЕКТА, 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА И 

ЕГО ПЛАНИРОВАНИЕ   

Генерация и отбор идей для предстоящего 

проекта. Поиск, сбор и обработка 

предварительной информации по 

существующим проектам в туристской или 

экскурсионной деятельности. Процессы 

планирования и определения целей проекта.  

Определение рамок проекта: временные, 

функциональные, стоимостные. Анализ 

заинтересованных сторон. Учет интересов 

участников проекта. Устав проекта.  

Календарное планирование проекта. Общий 

алгоритм создания календарного графика 

проекта. Иерархическая структура работ 

проекта.  

УК-1, ПК-2 40 

3

3 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТОМ 

Модель управления проектами. Управление 

изменением проекта. Управление сроками 

выполнения проекта. Управление рисками 

УК-2, ПК-2 36 



проекта. Методы идентификации рисков. 

Метод Дельфи. Диаграмма Исикавы. Опросные 

листы. Структура команды проекта.  Развитие 

команды проекта и управление персоналом. 

Коммуникационные барьеры на проекте.  

Принципы построения системы контроля 

проекта. Система отчетности. Методы и виды 

контроля. Простой и детальный контроль 

проекта. Учетная и прогнозная функции 

контроля. «Приборная панель» проекта. 

4 

  4 

ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Основные признаки и предмет социального 

проектирования: от идеи, ее апробации к 

концепции реализации. Источники 

информации по социальному проектированию 

в туризме. Нацеленность результатов проекта 

на достижение социально- экономических 

эффектов, формирование социальной 

ответственности за результаты проекта. 

Бюджет социального проекта. Фандрайзинг и 

краудфандинг, их место в пополнении 

бюджета социального проекта. Бизнес-

стратегии привлечения заемных 

внебюджетных средств. 

Социальное партнёрство в реализации проекта. 

Презентация и предварительная экспертиза 

социального проекта. 

УК-1, УК-2, 

ПК-2 
40 

8 Экзамен  
УК-1, УК-2, 

ПК-2 
27 

 Итого:   180 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-1 

 

 УК-1.1 Выполняет поиск 

необходимой информации, её 

критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения 

поставленной задачи, использует 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-2  УК 2.1 Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними, 

предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты. 

ПК-2 04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)»,  

C/01.6 Разработка экскурсий (ТФ 

ПК УВ-2.1 Использует методы и 

технологии проектирования 

деятельности туристского 



Составление экскурсионных 

программ). 

предприятия.  

 

ПК-2 04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)»,  

C/01.6 Разработка экскурсий (ТФ 

Определение цели и выбор темы 

экскурсии). 

ПК УВ-2.4. Формирует идею 

проекта, организует проектную 

деятельность 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное средство Критерии экспертного оценивания 
Уровни 

оценивания 

Практическая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвори-

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворитель

но) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Тестовые задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий уровень 

(Удовлетворитель

но) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

экзаменационного 

билета (зачета) 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических 

ситуаций. Не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

Не аттестован 

 



поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Студент показывает недостаточные знания лекционного 

и практического материала, при ответе отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные вопросы отвечает 

неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется 

с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворитель

но) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и практического  

материала. Ответ построен логично, привлекается 

информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, профессионально, 

грамотно, ясно, четко излагает содержание вопроса. 

Студент знает материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные 

понятия, но и анализирует их. Профессионально, 

грамотно, последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Доклад на заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power 

Point). В представленной информации имеются ошибки. 

Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень 

низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая 

информация не систематизирована и/или не 

последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует наглядность 

и логика изложения информация, восприятие 

информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные 

вопросы вызывают затруднение и/или отвечает только 

на элементарные вопросы. Демонстрирует достаточные 

для восприятии информации коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Средний 

(Хорошо) 



Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень 

наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литературы. 

Выводы обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически 

связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Качество презентации: 

высокий уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживает внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

высокий 9 – 10 
 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1, УК-2, ПК-2 
ответ на вопрос к экзамену 

 

6. не 

аттестован 

7. низкий 

8. средний 

9. высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 



навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен включает 2 теоретических вопроса и 1 практический. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

 

1. Балашов , А. И. Управление проектами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Под  общ. ред. Е.М. Роговой. - М. : Юрайт, 2015. - 383 с. – 

Текст: непосредственный. 

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения: 04.12.2020). 

3. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450229 (дата обращения: 19.10.2020). 
 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : 

Магистр, 2011. - 447 с. - ISBN 978-5-9776-0020-0. – Текст: непосредственный. 



2. Кулькова, В. Ю. Проектный менеджмент : учебно-методическое пособие / В. Ю. 

Кулькова. - Казань : [б. и.], 2012. - 100 с. – Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

– Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.п.н., ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Сморчков 

В.Ю. 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
- ПК-5 Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в 

сфере туризма. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки и/или 

опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формир

уемые 

компете

нции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания:  

- методы анализа и обработки  

научно-технической 

информации связанной с  

деятельностью предприятий; 

 

Умения: 

- анализировать особенности 

турагентской и 

туроператорской деятельности 

предприятий туризма; 
 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- применять методы 

прикладных исследований в 

организации  туристской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

УК-1.1 Выполняет поиск 

необходимой 

информации, её 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи, 

использует системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знания:  

- основные понятия туризма; 

- виды и формы туризма; 

 

Умения: 

- проводить исследование и 

мониторинг по направлениям 

основных туристских потоков, 

анализировать туристскую 

статистику в практике 

обоснования туристских 

проектов; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками сбора, обработки  

и анализа  информации в сфере 

туризма.  

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ПК-5 ПК -5.2 Применяет 

современные технологии 

сбора, обработки и 

анализа информации в 

сфере туризма 

 

 

 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина Б1.О.23 Введение в туризм относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – экзамен. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52 52      

  

В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары           

Практические занятия 38 38        

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27 

2

27 
     

  

Самостоятельная работа студента  29 29        

Общая трудоемкость 
часы 108 108        

зачетные единицы 3 3        

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1

1 

Туризм: понятие туризма 

и его значение в жизни и 

развитии общества 

Цель и задачи курса «Теория и методика 

туризма». Определение понятия туризма. 

Сущность туризма и его основные свойства. 

Взаимосвязь «Теории и методики туризма» с 

другими учебными дисциплинами. Туризм и 

его развитие. Определение понятий «Туризм», 

«Путешествие», «Турист», «Экскурсант». 

Базовыми критериями для определения 

понятий. Статистические данные по 

туристической отрасли в мире и в России. 

Законом РФ «Об основах туристской 

деятельности» № 132-ФЗ от 24 ноября 1996 

года. 

УК-1 12 



2

2 

История развития 

туризма 

Социальные предпосылки возникновения 

туризма. Экономическое развитие общества 

как условие туризма. Социальное свободное 

время – фактор туризма. Характер 

путешествий и туризма в Средневековье. 

Паломничество – характерная черта 

средневековых странствий и путешествий. 

Учение Св. Августина о паломничестве. 

Центры паломничества (Иерусалим, 

Компостелла, Мекка). Характер путешествий и 

туризма в Новое время. Великие 

географические открытия и их влияние на 

туризм. Расширение географии и функций 

туризма. Путешествия и туризм в 

философском наследии Ф.Бэкона, Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо. Становление и развитие 

организованного туризма за рубежом и в 

России. Массовый туризм как необходимость 

его организации. Дж. Кук – основатель 

организованного туризма. Зарождение 

организованного туризма в России. Составные 

части и структура организованного туризма.  

УК-1 12 

3

3 
Виды туризма 

Обобщенная классификация видов туризма в 

соответствии с Законом РФ «Об основах 

туристской деятельности» N 132-ФЗ от 24 

ноября 1996 года. Категории туризма (с точки 

зрения спроса). Разделение видов туризма в 

зависимости от признака. Характеристика и 

отличительные особенности каждого вида 

туризма. Виды туризма в системе его 

управления. Классификации туризма по 

способу экипировки. Классификация видов 

туризма по материалам Российского торгово-

экономического словаря. Другие способы 

разделения туризма. Единая Всероссийская 

спортивная классификация туристских 

маршрутов. Формы туризма: сущность, 

отличительные особенности от видов туризма. 

Классификация форм туризма по внешним 

критериям и их характеристика: по количеству 

участников, в зависимости от происхождения 

туристов, в зависимости от длительности 

пребывания (продолжительности 

путешествия), в зависимости от возраста 

путешествующих, в зависимости от 

транспортных средств, на которых 

передвигаются туристы, в зависимости от 

времени года. 

УК-1 18 

4 Туристский продукт Понятие турпродукта. Основные свойства и ПК-5 16 



  4 качества турпродукта. Характеристика рынка 

турпродуктов (туруслуг). Турфирма как 

поставщик турпродуктов и их 

распространитель. Туристская инфраструктура 

и ее составные части. Туристская 

инфраструктура как необходимое условие 

туризма. Передвижение, размещение, питание 

туристов – функции туристской 

инфраструктуры. Основные и сопутствующие 

(дополнительные) элементы туристской 

инфраструктуры. Личностные мотивации и 

потребительские практики в современном 

туризме. Мотивы туристской деятельности. 

Взаимоотношения клиента с турфирмой, 

потребителей турпродукта с туристскими 

организациями и обслуживающими 

учреждениями. Характеристика современной 

потребительской практики в туризме. 

5 

5 

Туристская индустрия и 

ее структура 

Туристский рынок и продвижение туристского 

продукта. Формирование туристского 

продукта. Продвижения туристских услуг от 

поставщиков услуг к потребителям. 

Туристский рынок и его основные элементы.  

Дифференциация туристского рынка. Виды 

предпринимательства в туризме. Система 

предпринимательства в туризме. Гостиничные 

предприятия. Транспорт. 

ПК-5 12 

6

6 

Туроператорская и 

турагентская 

деятельность 

Туроперейтинг. Туроператор и турагент. 

Функциональные сходства и различия 

содержания труда туроператора и 

турагента. Креативная составляющая труда 

туроператора и турагента. Глобальные 

компьютерные сети. Современные 

информационные технологии в сфере 

туризма. Интернет и компьютерные 

технологии в практике современного 

туризма. Виртуальный туризм и его 

возможности. Реклама в сфере туризма. 

Интерактивные приемы в использовании 

информационных туристских технологий. 

ПК-5 11 

8 Экзамен  УК-1, ПК-5 27 

 Итого:   108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-1  УК-1.1 Выполняет поиск 



 необходимой информации, её 

критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения 

поставленной задачи, использует 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

ПК-5 04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)»,  

C/01.6 Разработка экскурсий (ТФ 

Определение цели и выбор темы 

экскурсии). 

ПК -5.2 Применяет современные 

технологии сбора, обработки и 

анализа информации в сфере 

туризма 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное средство Критерии экспертного оценивания 
Уровни 

оценивания 

Практическая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвори-

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворитель

но) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Тестовые задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий уровень 

(Удовлетворитель

но) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий уровень  

(Отлично) 



Ответ на вопрос 

экзаменационного 

билета (зачета) 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических 

ситуаций. Не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного 

и практического материала, при ответе отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные вопросы отвечает 

неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется 

с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворитель

но) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и практического  

материала. Ответ построен логично, привлекается 

информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, профессионально, 

грамотно, ясно, четко излагает содержание вопроса. 

Студент знает материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные 

понятия, но и анализирует их. Профессионально, 

грамотно, последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Доклад на заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power 

Point). В представленной информации имеются ошибки. 

Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень 

низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая 

информация не систематизирована и/или не 

последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует наглядность 

и логика изложения информация, восприятие 

информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 



вопросы вызывают затруднение и/или отвечает только 

на элементарные вопросы. Демонстрирует достаточные 

для восприятии информации коммуникативные навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень 

наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литературы. 

Выводы обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически 

связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Качество презентации: 

высокий уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживает внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5– 6 



Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-5 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-5 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1, ПК-5 
ответ на вопрос к экзамену 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Высокий 85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен включает 2 теоретических вопроса и 1 практический. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

 

1. Кусков, А. С. Основы туризма : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - М : 

КНОРУС, 2011. - 392 с. - ISBN 978-5-406-01519-3. - Текст : непосредственный. 

2. Жуков, А. А. Технология организации операторских и агентских услуг : учебник 

/ А. А. Жуков. - 2-е изд. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-4468-0487-0. - 

Текст : непосредственный. 
 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Киреева, Ю. А. Основы туризма : учебное пособие / Ю. А. Киреева. - М : 

Советский спорт, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-9718-0497-0. - Текст : непосредственный. 



2. Биржаков, М. Б. Введение в туризм : учебник / М. Б. Биржаков. - СПб. : ИД 

Герда, 2006. - 512 с. - ISBN 5-94125-082-7. - Текст : непосредственный. 

3. Долженко, Г. П. Основы туризма : учебное пособие / Г. П. Долженко. - М. : ИКЦ 

"Март"; Ростов н/Д: МарТ, 2008. - 320 с. - ISBN 978-5-241-00919-7. - Текст : 

непосредственный. 

4. Рындач, М. А. Основы туризма : учебное пособие / под ред. С.Н. Смоленского. - 

М. : Дашков и К; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2015. - 204 с. - ISBN 978-5-394-01606-6. - 

Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

– Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

9. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12. Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база:  

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.п.н., ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Сморчков 

В.Ю. 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере 

туризма (ПК-5). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач;  

- основные методы оценки 

разных способов решения 

задач. 

  

 

Умения:  

- проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо решить 

для ее достижения;  

- анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения намеченных 

результатов;  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

 

Владеть:  

- методиками разработки 

цели и задач проекта;  

- методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта;  

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

нет УК-1 

 

УК-1.1 Выполняет 

поиск необходимой 

информации, её 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи, 

использует системный 

подход для решения 

поставленных задач. 
 

 

 

 

 

 

Знания:  

- прикладные методы 

04.005 

Профессиональный 

ПК-5 ПК-5.2 Применяет 



исследовательской 

деятельности в сфере услуг; 

 

Умения: 

- использовать прикладные 

методы исследовательской 

деятельности в сфере услуг, 

в т.ч. с целью 

экономического обоснования  

практических рекомендаций, 

проектов; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- применения прикладных 

методов исследовательской 

деятельности в 

профессиональной сфере. 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

 

современные 

технологии сбора, 

обработки и анализа 

информации в сфере 

туризма  

 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.О. 24 Основы подготовки выпускной квалификационной работы 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4  курсе очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачёт. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
46       

4

46 

 

В том числе:          

Лекции 8       8  

Семинары           

Практические занятия 38       38  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
       

  

Самостоятельная работа студента  62       62  

Общая трудоемкость 
часы 108       108  

зачетные единицы 3       3  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 



№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

7 СЕМЕСТР 

1

1 

Типы и виды научных 

исследований.  

Теоретическое исследование. Эмпирическое 

исследование. Смешанное исследование. 
УК-1 18 

2

2 

ВКР как вид научного 

произведения. 

Основные понятия научно-исследовательской 

работы. Требования, предъявляемые к 

различным видам научно-исследовательских 

работ. Планирование работы над ВКР: рабочий 

план. Композиция ВКР. Язык и стиль ВКР 

(общие требования). 

УК-1 24 

3

3 

Проектирование 

стратегии и тактики 

исследования 

Определение актуальности темы. Выявление 

противоречия. Определение проблемы. 

Формулировка конечной цели исследования. 

Объект исследования. Предмет исследования 

ПК-5 24 

4

4 

Структура написания 

ВКР 

Основная часть исследования. Заключение 

исследования, список литературы, приложения 
ПК-5 18 

5 
Технология написания 

проектной разработки 

Структура проекта. Требования к проекту. 

Разделы проекта. Содержание и механизм 

реализации. 

ПК-5 24 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-1 нет УК-1.1 Выполняет поиск 

необходимой информации, её 

критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения 

поставленной задачи, использует 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

ПК-5 04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)», ТФ  C/01.6 

Разработка экскурсий (Составление 

экскурсионных программ) 

ПК-5.2 Применяет современные 

технологии сбора, обработки и 

анализа информации в сфере 

туризма  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

Не аттестован 

(Неудовлетво



поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

ри-тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

(зачета) 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

Высокий 

(Отлично) 



эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Выполнение тестовых заданий на этапе сдачи экзамена по дисциплине оценивается 

от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-5 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-5 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1, ПК-5 
ответ на вопросы к зачету  

 

не аттестован 

низкий 

0 – 24 

25 – 32 



Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

средний 

высокий 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 



определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 
 

1. Павлова, А.В. и др. Методические рекомендации по подготовке, оформлению и 

защите выпускных квалификационных работ: направление подготовки 43.03.01 Сервис, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат) / А. В. Павлова. – Казань : ООО 

"Олитех", 2017. – 48 с. – Текст: непосредственный. 

2. Павлова, А.В. и др. Методические рекомендации по подготовке, оформлению и 

защите выпускных квалификационных работ : направление подготовки 43.03.01 Сервис, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат) / А. В. Павлова. - Казань : ООО 

"Олитех", 2017. - 48 с. - ISBN 978-5-6040-338-2-1. - Текст: электронный//Электронный 

каталог библиотеки ПГАФКСиТ. – URL: https://lib.sportacadem.ru. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Методические указания по подготовке, написанию, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ : для бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент 

/ сост. Бурганов Р.А., Салимов А.М., Евстафьев Э.Н. - Казань : ФГБОУ ВО "Поволжская 

ГАФКСиТ", 2017. - 40 с. – Текст: непосредственный. 
 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Леонович, Е. Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: алгоритмы 

и технологии : учебное пособие / Е. Н. Леонович, Н. В. Микляева. - М. : ФОРУМ, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-91134-562-4. - Текст : непосредственный. 

2. Невежин, В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную 

квалификационную работу: учебное пособие / В. П. Невежин. – М. : ФОРУМ, 2012. – 112 

с. – Текст: непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

http://e.lanbook.com/


официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

  

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

https://www.sportacadem.ru/


Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Автор-разработчик: к.п.н., ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Сморчков 

В.Ю. 

 

 

  



 

  



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-5 Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональн

ые стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

 

Знания:  

 теоретические основы 

налогообложения, 

-основные налоговые режимы, 

используемые в сфере туризма 

и их специфику; 

 

Умения:  

- определять налоговую 

нагрузку по выбранному 

налоговому режиму, 

рассчитывать основные налоги 

по ним; 

 

Навыки:  

- применения полученных 

знаний с целью выбора 

оптимального режима 

налогообложения 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

ОПК-5.1 Определяет, 

анализирует, 

оценивает 

производственно-

экономические 

показатели 

предприятий 

туристской сферы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.25  Налоги и налогообложение относится к  обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.   В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 
1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52       52  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары           

Практические занятия  38       38  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет         

Самостоятельная работа студента  56       56  

Общая трудоемкость 
часы 108       108  

зачетные единицы 3       3  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

 

 

Сущность и функции 

налогов 

Понятие налога и сбора, их основные 

признаки, сходство и отличие. 

Экономическая сущность механизма 

налогообложения. Последствия введения 

налогов на рынках товаров и услуг. Кривая 

Лаффера, ее интерпретация. Ставка 

налогообложения и налоговые поступления. 

Элементы налогообложения. Функции 

налогов. Классификация налогов. Налоговая 

система РФ. 

ОПК-5 

 

 

 

16 

 

 

 

2

2 

Налогообложение 

юридических лиц  

Понятие системы налогообложения. Системы 

налогообложения, применяемые 

юридическими лицами в России. Основная 

система налогообложения и льготные 

налоговые режимы. Основные критерии 

выбора системы налогообложения. Состав 

налогов, уплачиваемых юридическими 

лицами на основной системе 

налогообложения. Налог на прибыль: объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, 

налоговые льготы и порядок расчета. Доходы 

и расходы организации в целях 

налогообложения. Налог на добавленную 

ОПК-5 30 



стоимость: объект налогообложения, 

налоговая база, ставки, налоговые льготы и 

порядок расчета. Налог на имущество 

юридических лиц: объект налогообложения, 

налоговая база, ставки, налоговые льготы и 

порядок расчета. Страховые взносы на 

социальное страхование сотрудников: 

налоговая база, ставки, налоговые льготы и 

порядок расчета. НДФЛ и порядок его 

уплаты юридическими лицами как 

налоговыми агентами. Транспортный налог: 

объект налогообложения, налоговая база, 

ставки, налоговые льготы и порядок расчета. 

Земельный налог: объект налогообложения, 

налоговая база, ставки, налоговые льготы и 

порядок расчета. 

3

3 

Упрощенная система 

налогообложения  

Условия и порядок перехода на УСН. 

Состав уплачиваемых налогов при УСН. 

Состав налогоплательщиков.   Условия 

прекращения применения УСН. Объекты 

налогообложения и налоговые ставки. Состав 

доходов при УСН. Минимальный налог.  

Учет убытков. Состав расходов при УСН, 

правила их учета. Учет расходов, связанный с 

приобретением ОС и НМА.  Алгоритм учета 

расходов на приобретение ОС и НМА, 

приобретенных до и после перехода на УСН. 

Особенности заполнения налоговой 

декларации по УСН. Порядок сдачи 

отчетности и уплаты налога. 

ОПК-5 30 

5 

 

4 

 

 

Налогообложение 

индивидуальных 

предпринимателей  

Состав налогов, уплачиваемых ИП. 

Страховые взносы ИП «за себя»: размер и 

порядок уплаты. Налоги и страховые взносы 

с  

зарплаты работников. Порядок расчета 

страховых взносов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Системы 

налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей: основная система 

налогообложения и льготные налоговые 

режимы. Налоги, уплачиваемые ИП на ОСН. 

Патентная система налогообложения: 

порядок и особенности применения. Понятие 

и стоимость патента, состав уплачиваемых 

налогов. Ограничения по применению ПСН. 

ОПК-5 20 



Виды деятельности, подпадающие под ПСН 

5

5 

 

Налогообложение 

физических лиц 

Налог на доходы физических лиц: 

объект налогообложения, налоговая база, 

ставки, налоговые льготы и порядок расчета. 

Понятие и виды налоговых вычетов. Порядок 

заполнения налоговой декларации. 

Транспортный налог: объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, 

налоговые льготы и порядок расчета. 

Земельный налог: объект налогообложения, 

налоговая база, ставки, налоговые льготы и 

порядок расчета. Налог на имущество 

физических лиц: объект налогообложения, 

налоговая база, ставки, налоговые льготы и 

порядок расчета. 

ОПК-5 

 

 

 

 

12 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1 Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской сферы 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

Высокий  

уровень 



свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Средний 

(Хорошо) 



Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

Контрольная 

работа   

Правильно выполнено 50% и менее заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% заданий Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100%  заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Контролируемы
е разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-5 
Тестирование 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 не аттестован  

ии 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-5 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5 
 Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-5 
Контрольная 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.    

  

Рейтинговая оценка  Традиционная оценка  

50 и менее  Не зачтено  

51 – 100  Зачтено  

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается 

проблемная ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и 

предлагается принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное 

значение в реальной ситуации. 



Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет  проводится в форме тестирования. Зачетный тест содержит  теоретические 

вопросы и ситуационные задачи.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 



1. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Л. 

Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12015-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469328 (дата обращения 01.03.2021) 

2. Мишле, Е. В.  Региональные и местные налоги и сборы с организаций : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Мишле. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09921-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474111(дата обращения 01.03.2021) 

3. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для 

вузов / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08916-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468981(дата обращения 01.03.2021) 

 

6.2.Дополнительная литература   
1. Косов, М. Е. Налогообложение предпринимательской деятельности: учебник / М. 

Е. Косов. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2016. – 431 с. – Текст: непосредственный  

 2.Налогообложение физических лиц : учебник и практикум для вузов / Л. И. 

Гончаренко [и др.] ; под редакцией Л. И. Гончаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06499-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469970(дата обращения 

01.03.2021) 

3. Налоговая политика государства : учебник и практикум для вузов / Н. И. Малис [и 

др.] ; под редакцией Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08783-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468876(дата обращения 

01.03.2021) 

4. Черник, Д. Г.  Теория и история налогообложения : учебник для вузов / Д. Г. 

Черник, Ю. Д. Шмелев ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03374-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469239(дата обращения 

01.03.2021) 

5. Ляпина, Т. М.  Налоговое администрирование : учебное пособие для вузов / Т. М. 

Ляпина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Издательство 

Тюменского государственного университета. — 235 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-11285-6 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01257-0 (Издательство 

Тюменского государственного университета). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444849(дата обращения 01.03.2021). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru. (дата обращения 01.03.2021) 

2.  eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

(дата обращения 01.03.2021) 

3. EREPORT.RU. мировая экономика – Текст : электронный.– URL: Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/(дата обращения 01.03.2021) 

4. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст : 

электронный.– URL: http:// www.rbc.ru(дата обращения 01.03.2021). 

5. ЭБС polpred, Деловые статьи и интернет-сервисы – Текст : электронный.– URL:  

https://urait.ru/bcode/474111
http://www.rbc.ru/


https://polpred.com/(дата обращения 01.03.2021) 

6.  Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и   

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –     URL: 

https://www.sportacadem.ru. (дата обращения 01.03.2021) 

7.  Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения 01.03.2021) 

8. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://statistika.ru. (дата обращения 01.03.2021) 

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999.  – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru 

10. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. – Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. (дата обращения 01.03.2021) 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

https://polpred.com/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) – УК-4; 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах – УК 5. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов построения устного 

и письменного высказывания на 

русском языке; 

- правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации.  

 

Умения: 

- применять на практике 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах, методы и 

навыки делового общения на 

русском и иностранном языках.  

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранном языках; 

- методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на русском и 

иностранном языках. 

 

УК-4 

УК 4.1 Выбирает 

стиль общения на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели 

и условий 

партнерства, 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем. 

Знания: 

-закономерностей и особенностей 

социально-исторического 

развития различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

Умения: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Навыки и/или опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

УК 5.1.Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения, 



деятельности: 

- владеет простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

-  навыками общения в 

мире культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

придерживается 

принципов 

недискриминационног

о взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.О.26 Профессиональная этика и этикет относится к обязательной 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации 

– зачет. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52 52        

В том числе:          

Лекции 14 14        

Семинары          

Практические занятия 38 38        

Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
 Зач.        

Самостоятельная работа 

(всего) 
56 56        

Общая 

трудоемкость  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела  
Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1

1 

ПРЕДМЕТ И 

ЗАДАЧИ ЭТИКИ 

КАК НАУКИ. 

Этика как наука: ее предмет, круг проблем и роль в 

формировании целостной системой научных знаний. Этика 

как «практическая философия», ее влияние на культуру 

мышления. Понятия «нравственность», «мораль», их 

характеристики. Основные категории этики (добро, зло, 

ответственность, долг, достоинство, честь, совесть, 

справедливость и т.д.), их место в системе ценностей бытия, 

жизни, культуры. Этика как явление духовной культуры. 

УК-4, УК-5 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 



Специфика нравственной регуляции общественных 

отношений. Общество и мораль: нормы, предписания, 

императивы, образцы морального долженствования. 

Изменчивое и устойчивое в морали. Мораль и нравы. 

Нравственные регулятивы и поведение личности. Уровни 

нравственного сознания (доморальный, конвенциональный, 

автономный). Суверенность, рефлексивность нравственного 

сознания. 

 

2

2 

ЭТИКА СФЕРЫ 

БИЗНЕСА И 

ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЬСТВА. 

Понятие рамочных условий хозяйственной деятельности. 

Хозяйственная и предпринимательская этика. Основные 

подходы к этике бизнеса (концепция двухэтапной 

легитимации экономической деятельности). Этика бизнеса 

как выражение социальной ответственности предприятий. 

Этика бизнеса как ограничение принципа получения 

прибыли. Предпринимательская этика как этика разумного 

ведения хозяйства. Сфера индивидуальных моральных 

решений в бизнесе. Смысл и пределы благотворительности 

УК-4, УК-5 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 

ЭТИКА 

КОММЕРЧЕСКО

Й РЕКЛАМЫ 

Реклама как форма коммуникации в процессе 

формирования и развития клиентурных отношений с 

потребителем услуг. Маркетинг, правдивость и реклама. 

Манипуляция и принуждение в рекламе. Нравственно-

этическая экспертиза коммерческой рекламы и закон о 

рекламе. Разделение моральной ответственности в рекламе. 

Учет социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностей целевой аудитории  при создании 

и распространении рекламных сообщений. 

УК-4, УК-5 

 

 

 

26 

 

 

 

 

4 

4 

ПРОФЕССИОНА

ЛЬНАЯ ЭТИКА 

И 

ПРОФЕССИОНА

ЛЬНАЯ 

МОРАЛЬ КАК 

СПЕЦИФИЧЕСК

ИЙ РЕГУЛЯТОР 

ПОВЕДЕНИЯ   

Функции профессиональной морали в туристской 

деятельности, ее роль в осознании социальной значимости 

своей профессии специалистом по сервису.  

Профессиональная мораль как совокупность идеалов и 

ценностей, идей о должном, этических принципов и норм 

поведения, отражающих сущность профессии и 

обеспечивающих наилучшие результаты профессиональной 

деятельности. Смысл категорий «профессиональный долг», 

«профессиональная ответственность», «профессиональная 

совесть», «профессиональное достоинство», 

«профессиональная честь», их место в системе ценностей 

современного специалиста по сервису. Этика служебных 

отношений в гостиничной деятельности: сущность, 

принципы. Толерантность к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям как этический 

принцип командной работы в индустрии услуг. 

УК-4, УК-5 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 



5 

 

5 

ПРОФЕССИОНА

ЛЬНАЯ ЭТИКА 

СПЕЦИАЛИСТА 

В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА 

Доминирующие в профессиональной морали специалистов 

в сфере туризма. Принципы и нормы профессионального 

поведения. Профессиональная этика специалиста по 

сервису как необходимое условие эффективного 

взаимодействия с клиентом. Профессионально-

нравственное становление специалиста в сфере сервиса как 

процесс. Проблема адаптации,  свойств личности к тем или 

иным профессионально-нравственным условиям. 

Профессионально-нравственные отношения с коллегами в 

трудовом коллективе и организованное и непосредственное 

вмешательство корпорации в поведение сотрудника 

Профессионально-нравственные требования к 

специалистам: порядочность, честность, 

коммуникабельность, точность, уважительность. 

Моральные качества специалиста в сфере услуг  

(терпимость, уважительное отношение к интересам, 

убеждениям, верованиям и привычкам других людей, 

выдержка и самообладание, внимательность и 

наблюдательность, самокритичность, коммуникабельность, 

доброжелательность и т.д.) как фактор формирования 

клиентурных отношений. Этика и эстетика обслуживания 

при организации контактной зоны в гостиничной 

деятельности. 

УК-4, УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

6 

ЭТИКЕТНЫЕ 

МОДЕЛИ 

УСТНЫХ И 

ПИСЬМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦ

ИЙ  В 

ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

Этикет как социальное явление. История мирового этикета. 

Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в 

обществе. Этикетные модели поведения в 

профессиональной деятельности в процессе формирования 

и развития  клиентурных отношений (знакомство с 

клиентом, консультирование, повседневное общение). 

Внешний вид делового мужчины и деловой женщины . Роль 

культуры внешности в гостиничной деятельности. Культура 

делового общения по телефону. Визитная карточка, ее роль 

в деловом общении в сфере сервиса. Бизнес-подарок. 

Стратегии письменных коммуникаций: деловое письмо. 

Этикет приветствий и представлений. 

УК-4, УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

26 

7 

ДЕЛОВОЙ 

ПРОТОКОЛ: 

ПОДГОТОВКА 

И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДЕЛОВЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

Понятие делового протокола. Официальные мероприятия в 

гостиничной деятельности. Ведение деловой беседы. Прием 

делегации: разработка программы, встреча, визит 

вежливости. Организация переговоров и презентаций: 

подготовка, рассадка за столом переговоров. Стили ведения 

переговоров: жесткий, мягкий, торговый, сотруднический.  

Деловой прием как форма деловой коммуникации. 

УК-4, УК-5 

 

 

 

 

26 

 Итого: 108 

 

 

5.  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-4  УК 4.1 Выбирает стиль общения на 

государственном языке Российской 



Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) в зависимости от цели и 

условий партнерства, адаптирует 

речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия, 

ведет деловую переписку на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем. 

УК-5 

 

 УК 5.1.Учитывает при социальном 

и профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения, придерживается 

принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



ошибок, в установленное нормативом время.  

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

Средний 

уровень 



построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 



Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-4 

 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 

 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4 

 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 

 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-4, УК-5 

 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания. 

 Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет проводится в форме ответа на вопросы экзаменационного билета. Зачет 

включает 2 теоретических вопроса. 



 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

 

1. Дусенко, С. В. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / С. В. Дусенко. 

- М : Академия, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-7695-6888-6. - Текст : непосредственный. 

2. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений : учебник / Ардальон Яковлевич 

Кибанов. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 383 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006723-0. - Текст : непосредственный. 

3. Скворцов, А. А. Этика : учебник / А. А. Скворцов. - М : Юрайт, 2017. - 310 с. - 

ISBN 978-5-9916-2832-7. - Текст : непосредственный. 

4. Скворцов, А. А.  Этика : учебник и практикум для вузов / А. А. Скворцов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449727 (дата обращения: 02.12.2020). 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Сивчикова, Т. Ю. Индустрия гостеприимства : учебное пособие / Т. Ю. Сивчикова, 

Н. С. Носова. - М : Дашков и К ; Саратов : ООО "Альтэк", 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-394-

01076-7. - Текст : непосредственный. 

2. Тимохина, Т. Л. Технологии гостиничной деятельности. Теория и практика : 

учебник для прикладного бакалавриата / Т. Л. Тимохина. - М. : Юрайт, 2015. - 336 с. - 

ISBN 978-5-9916-3775-6. - Текст : непосредственный. 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL.: 

https://www.sportacadem.ru  

10. Современный отель. Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. электронный. – URL.: 

http://www.hotelexecutive.ru 

11. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. электронный. – URL.: 

http:// www.frontdesk.ru 

12. ProHotelia — гостиничный бизнес онлайн электронный. – URL.: http:// 

prohotelia.com/ 

13. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

14. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

15. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

16. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru 

17.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

18. Hotel Advisors.Аналитика гостиничного рынка электронный. – URL.: 

https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

19. STR. Аналитика гостиничного рынка электронный. – URL.: https://str.com/data-

insights-blog 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/
http://www.frontdesk.ru/


Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» электронный. – 

URL.: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Гусарова В.Ю. 

  



 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3  - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде.  

ПК -1 - Умеет организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации туристской деятельности. 

 

Результаты обучения по дисциплине: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия;  

- основные понятия и 

методы конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой коммуникации 

в деловом 

взаимодействии. 

Умения: 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе; 

- применять основные 

методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- простейшими методами 

и приемами социального 

взаимодействия и работы 

в команде. 

 УК-3 УК.3.1 

Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействи

и и командной 

работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества 

для 

достижения 

поставленной 

цели, 

анализирует 

возможные 

последствия 

личных 

действий в 

социальном 

взаимодействи

и и командной 

работе, и 

строит 

продуктивное 

взаимодействи

е с учетом 

этого. 

Знания: 

- социальной значимости 

трудовой деятельности 

экскурсовода и 

экскурсионных фирм; 

- о сущности и функции 

экскурсионной услуги; 

- процесс проектирования 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

ПК -1 ПК УВ-

1.1Осуществля

ет подбор 

персонала 

туристского 

предприятия в 

соответствии с 



в туристской 

деятельности; 

- процесс реализации 

проектов в туристской 

деятельности; 

Умения: 

- по организации 

деятельности 

экскурсовода; 

- выявлять 

экскурсионные объекты 

- определять цели и 

задачи экскурсии; 

- выбирать тему 

экскурсии 

- производить отбор и 

изучение экскурсионных 

объектов; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- заполнять 

технологическую карту 

экскурсии, комплектовать 

«портфель экскурсовода». 

4 августа 2014 г №539 

с изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

профессиональ

ными задачами 

деятельности.  

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.01 Организация работы гида-экскурсовода относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Дисциплины (модули) ОПОП 

ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2  курсе по очной форме 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

108   56 52     

В том числе:          

Лекции 28   14 14     

Семинары          

Практические занятия 80   42 38     

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27    27     

Самостоятельная работа 

студента 

117   88 29     

Общая 

трудоемкость  

Часы 252   144 108     

Зачетные 

единицы 

7   4 3     

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

Семестр 3 

1

1 

ОСНОВЫ 

ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ 

КАК НАУКА 

Особенности организации экскурсионной 

деятельности. Теоретические основы  курса 

«Экскурсионная деятельность». 

УК-3 

 ПК-1 
18 

2

2 

ИСТОРИЯ 

ЭКСКУРСИОННОГО 

ДЕЛА В РОССИИ И 

ЗА РУБЕЖОМ 

Речевые умения (умение говорить грамотно, 

понятно, красиво). Выразительно 

интонировать свою речь, выражать в речи 

определенные мысли и чувства. Мимическая и 

пантомическая выразительность, точные 

жесты, выразительные взгляды, улыбка. 

Умение управлять своим эмоциональным 

состоянием, быть приветливым, 

доброжелательным. Владение элементами 

режиссерских и актерских умений. Все это 

позволяет экскурсоводу оказывать активное 

речевое и неречевое воздействие на 

аудиторию. Педагогическая техника – это: 

искусство общения с людьми; умение выбрать 

нужный тон и стиль общения с ними, 

управлять их вниманием; умение по внешним 

признакам определять душевное состояние 

человека, определять темп в педагогических 

действиях; владение приемами демонстрации 

своих чувств, своего субъективного 

отношения к действиям людей – участников 

педагогического процесса; 

УК-3 

 ПК -1 
36 

3

3 

ВИДЫ ЭКСКУРСИЙ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЭКСКУРСИЙ 

Мультимедийные технологии, к ним 

относятся различные каталоги и справочники. 

В них можно найти подробные данные о 

странах, маршрутах, отелях. Также, в 

каталогах представлена информация о 

правилах поведения в экстремальных 

ситуациях и грамотном оформлении 

документов. Клиенты получают возможность 

планирования тура с учетом цен, скидок, 

сезона, транспорта. 

УК-3 

 ПК -1 
24 

4 

4 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

ЭКСКУРСИИ 

Теоретические основы 

экскурсоведения. Представление об 

УК-3 

 ПК -1 
36 



экскурсионном деле. Сущность экскурсии. 

Классификация. Функции и признаки 

экскурсии. Элементы психологии в экскурсии. 

Логика в экскурсии. Роль показа и рассказа в 

экскурсии. Сочетание показа и рассказав 

экскурсии. Схема последовательности 

действий экскурсовода при показе объекта, 

при рассказе. Организационные этапы 

проведения экскурсии: знакомство 

экскурсовода с группой, выход экскурсантов 

из автобуса, расстановка группы у объекта, 

передвижение экскурсантов от автобуса к 

объекту, от объекта к объекту, от объекта к 

автобусу, возвращение экскурсантов в автобус, 

место экскурсовода, регламент в экскурсии, 

техника проведения рассказа при движении 

автобуса, ответы на вопросы экскурсантов, 

паузы в экскурсии, техника использования 

“портфеля” экскурсовода. 

 

Семестр 4 

5 

 

5 

ЭКСКУРСИОННАЯ 

МЕТОДИКА. 

МЕТОДЫ РАССКАЗА, 

МЕТОДЫ ПОКАЗА. 

Экскурсионная методика. Методики 

подготовки и проведения экскурсий 

1.Принципы, цели, задачи, формы и 

организационная структура методической 

работы в экскурсионном предприятии. 

Сущность экскурсионной методики. Предмет и 

виды экскурсионной методики. Пути 

совершенствования экскурсионной методики. 

2. Методы показа и рассказа в экскурсии. 

Показ – основной элемент экскурсии. 

Первичность показа, вторичность рассказа. 3. 

Сущность показа. Последовательность в 

показе. Ступени и виды показа. Особенности 

показа в экскурсии. Показ как реализация 

принципа наглядности. Назначение показа в 

экскурсии. Задачи экскурсионного показа. 

Активность показа. Логическая 

последовательность показа. Сюжетность 

показа. Парадоксальность показа. Уровни 

показа. Условия эффективного показа. 

Методические приемы экскурсионного показа. 

4. Понятие и сущность экскурсионного 

рассказа. Основные требования к рассказу. 

Задачи рассказа на экскурсии. Трансформация 

УК-3 

 ПК -1 
42 



рассказа в зрительные образы. Особенности 

рассказа на экскурсии. Функции и признаки 

экскурсионного рассказа. Подчиненность 

рассказа показу. Использование в рассказе 

зрительных доказательств. Адресность 

рассказа. Конкретность рассказа. 

Утверждающий характер рассказа. Наличие в 

рассказе подтекста. Требования к качеству 

речи экскурсовода в экскурсионном рассказе. 

Методические приемы рассказа. 5. Особые 

методические приемы, прием демонстрации 

наглядных пособий. 

6

6 

ОСОБЕННОСТИ 

РАБОТЫ С РАЗНЫМИ 

СОЦИАЛЬНЫМИ 

ГРУППАМИ 

Особенности экскурсионной работы с 

различными категориями экскурсантов 

Впрактике определяются особенности работы 

с экскурсантами: - на участвующих в обычных 

экскурсиях. Экскурсия для части экскурсантов 

служит одной из форм идейно-воспитательной 

и культурно-массовой работы профсоюзного 

комитета в коллективе предприятия, 

учреждения, учебного заведения, а также по 

месту жительства и отдыха трудящихся и их 

семей. 

УК-3 

 ПК -1 
24 

7

7 

ТЕХНИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИИ 

Технология подготовки новой экскурсии. 

Сегментирование рынка экскурсионных услуг 

в контексте проектирования новых маршрутов. 

Технология подготовки новой экскурсии. 

Требование к изучению литературных, 

архивных и статистических источников при 

создании нового текста экскурсионного 

маршрута. Отбор и изучение экскурсионных 

объектов для новой экскурсии. Составление 

паспорта экскурсионного объекта. 

Составление маршрута новой экскурсии. 

УК-3 

 ПК-1 
18 

8

8 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОЕ МАСТЕРСТВО 

ЭКСКУРСОВОДА 

Методика проведения экскурсии по 

музею или культурному центру. Техника 

осмотра, показа и изучения экспозиции музея 

или культурного центра. Работа с музеями, 

выставками и театрами. Музееведение об 

экспозиции, интерьер. Цвет и свет зала, работа 

экскурсовода с картиной, вещью, витриной. 

УК-3 

 ПК -1 
27 

Экзамен 
УК-3 

 ПК-1 
27 

Итого: 252 

 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-3 

 
 

УК.3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого. 

 

ПК-1 

04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  

C/01.6 Разработка экскурсий 

(Составление экскурсионных 

программ) 

ПК-1.1Осуществляет подбор 

персонала туристского 

предприятия в соответствии с 

профессиональными задачами 

деятельности. 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем Низкий 



выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий 
Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета / 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 



формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Доклад на 

заданную тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (PowerPoint), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 



Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета/ экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3 

 ПК-1 

Ответы на вопросы зачета 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

      высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-3 

 ПК-1 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 

 ПК -1 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-3 

 ПК-1 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 

 ПК-1 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 



видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается 

проблемная ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и 

предлагается принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное 

значение в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 



студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература 

1. Жираткова, Ж. В.  Организация экскурсионной деятельности : учебник и 

практикум для вузов / Ж. В. Жираткова, Т. В. Рассохина, Х. Ф. Очилова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12370-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447408 (дата 

обращения: 19.03.2021). 

2. Матюхина, Ю. А. Экскурсионная деятельность : учебное пособие / Ю. А. 

Матюхина, Е. Ю. Мигунова. - М : Альфа-М ; [Б. м.] : ИНФРА-М, 2012. - 224 с. - ISBN 978-

5-98281-238-4. - Текст : непосредственный. 

3. Скобельцына, А. С.  Технологии и организация экскурсионных услуг : учебник для 

вузов / А. С. Скобельцына, А. П. Шарухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06902-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455218(дата 

обращения: 19.03.2021). 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Барчуков, И. С. и др. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства : 

учебное пособие / И. С. Барчуков. - М : Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. - 204 с. - 

ISBN 978-5-95580-209-1. - Текст : непосредственный. 

2. Курило, Л. В. Основы экскурсионной деятельности : учебное пособие / Л. В. 

Курилло, В. В. Смирнова. - М. : Советский спорт, 2012. - 208 с.: ил. - ISBN 978-5-9718-

0553-3. - Текст : непосредственный. 

3. Скобельцина, А. С. Технологии и организация экскурсионных услуг : учебное 

пособие / А. С. Скобельцина, А. П. Шарухин . - М : Академия, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-

7695-6289-1. - Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 



 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.02.2021). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «VisitTatarstan». – URL.: 
https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 10.02.2021). – Режим 
доступа: для зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 
2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
10.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжский ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 10.02.2021). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант :cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения: 10.02.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

10.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 10.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 10.02.2021).– Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.:http://www.etis.ru. (дата 

обращения 10.02.2021). 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoftInc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: преподаватель кафедры сервиса и туризма Семенова А.А. 

 

  



  
  



1.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

ПК-2Умеет проектировать объекты туристкой деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов построения 

устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках;  

- правила и закономерности 

деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию 

вустной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках; 

- методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на русском 

и иностранном языках. 

 

 

УК-4 УК 4.1 Выбирает 

стиль общения 

на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) в 

зависимости от 

цели и условий 

партнерства, 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия, 

ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем. 

Знания: 

- основные понятия  по 

формированию и 

проведению экскурсий 

- сущность и содержание 

экскурсионной деятельности         

Умения: 

- анализировать 

экскурсионные ресурсы в 

масштабах локальной и 

региональной среды 

- устанавливать контакт с 

экскурсионной группой; 

- оперировать техникой 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

ПК-2 ПК-2.1 

Использует 

методы и 

технологии 

проектирования 

деятельности 

туристского 

предприятия.  

 



проведения экскурсии; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками экскурсионной 

работы с туристами; 

Знания: 

- этапы подготовки 

экскурсии;  

- методику проведения 

экскурсии. 

Умения: 

-оценивать качество работы и 

уровень профессиональной 

подготовки экскурсоводов 

турфирм. 

-применять экскурсионную 

методику к составлению 

экскурсии; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- навыками разработки 

экскурсий; 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

ПК-2 ПК-2.4. 

Формирует идею 

проекта, 

организует 

проектную 

деятельность 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.02 Методика формирования и проведения экскурсий относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3  

курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52     56    

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27     27    

Самостоятельная работа 

студента 

29     29    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 

3     3    

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Введение в дисциплину. 

История экскурсионного 

дела. 

Введение в дисциплину. История экскурсионной 

деятельности в России. Экскурсоведение как наука. 

Особенности системного подхода в научном 

познании, в т.ч. для решения задач экскурсионной 

деятельности. Сущность экскурсии. Экскурсия как 

вид деятельности и форма общения.  

УК-4 12 

2

2 

Теоретические аспекты 

экскурсоведения 

Теоретическая основа экскурсоведения. Формы и 

виды экскурсий.Функции экскурсии.Признаки 

экскурсии.Понятие и классификацию систем: 

классификация экскурсий. Структура и 

закономерности функционирования систем: 

тематика и содержание экскурсий. Нормативно-

правовое регулирование экскурсионной 

деятельности. 

ПК-2 12 

3

3 

Познавательный аспект в 

экскурсии и методы его 

внедрения 

Логика в экскурсиях.Элементы психологии в 

экскурсии.Экскурсия как педагогический 

процесс.Экскурсионный метод познания. Показ и 

рассказ в экскурсии. Основы делового общения, 

способствующие развитию общей культуры и 

социализации общества, реализуемые в 

экскурсионной деятельности.  

УК-4; 

ПК-2 
12 

4 

4 

Методика разработки, 

организации и 

проведения экскурсии 

Методика подготовки новой 

экскурсии.Содержательная часть процесса 

разработки экскурсии.Портфель экскурсовода. 

Основные технологии поиска и сбора 

информации при разработке новой экскурсии. 

Технология осуществления поиска 

информации при разработке новой экскурсии. 

Технология систематизации полученной 

информации.Виды и формы работы с 

педагогической и научной литературой, 

применяемые  при работе над новой 

экскурсией. 

ПК-2 12 

5 

5 

Методические приемы 

показа и рассказа, 

применяемые в процессе 

проведения экскурсии 

Методические приемы рассказа и показа в 

экскурсии. Техника проведения экскурсии. 

Выражать различныеОб умениевыражать 

коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации) в ходе 

ведения экскурсии. Формы правильной 

аргументации и мысль в устной форме при 

проведении экскурсии.Об умении правильно 

УК-4 18 



вести беседу, целенаправленно обмениваться 

информацией профессионального характера по 

теме экскурсии. Важность (ценность) 

информации представляемой в экскурсиях;  

Правила составления индивидуального и 

контрольного текста, путем его изложения в 

форме реферата, аннотированным способом. 

6 

Современные формы 

экскурсионной 

деятельности 

Квест-экскурсии как современная форма 

экскурсионной деятельности.  
ПК-2 15 

 Экзамен 27 

 Итого: 108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

 

 

УК-4 

 

 УК 4.1 Выбирает стиль общения 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) в 

зависимости от цели и условий 

партнерства, адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия, 

ведет деловую переписку на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) с 

учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем. 

ПК-2 

04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)», ТФ  C/01.6 

Разработка экскурсий (Подготовка 

текста экскурсии и составление 

методической разработки) 

ПК-2.1Использует методы и 

технологии проектирования 

деятельности туристского 

предприятия.  

 

04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)», ТФ  C/01.6 

Разработка экскурсий (Определение 

цели и выбор темы экскурсии) 

ПК-2.4. Формирует идею проекта, 

организует проектную 

деятельность 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 



ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 



Ответ на 

вопрос зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (PowerPoint), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-4 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



высокий 9 – 10 
 

ПК УВ-2 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-4  
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК УВ-2 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

   

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-4, ПК-2 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается 

проблемная ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и 

предлагается принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное 

значение в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 



тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

билета для экзамена. Каждый билет зачета включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.). Тест зачета содержит 50 вопросов и ситуационных 

задач. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 



1. Матюхина, Ю. А. Экскурсионная деятельность : учебное пособие / Ю. А. 

Матюхина, Е. Ю. Мигунова. - М : Альфа-М ; [Б. м.] : ИНФРА-М, 2012. - 224 с. - ISBN 978-

5-98281-238-4. - Текст : непосредственный. 

2. Скобельцына, А. С.  Технология и организация информационно-экскурсионной 

деятельности : учебник / А. С. Скобельцына, А. П. Шарухин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — ISBN 978-5-534-06902-0 . — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455220 (дата обращения: 

12.03.2021). 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Баранов, А. С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях 

туризма : учебник / Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М : ИНФРА-М, 2012. - 384 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004763-8. - Текст : непосредственный. 

2. Емельянов, Б. В. Экскурсоведение : учебник / Б. В. Емельянов. - М. : Советский 

спорт, 2006. - 216 с. - ISBN 5-9718-0177-5. - Текст : непосредственный. 

3. Курило, Л. В. Основы экскурсионной деятельности : учебное пособие / Л. В. 

Курилло, В. В. Смирнова. - М. : Советский спорт, 2012. - 208 с.: ил. - ISBN 978-5-9718-

0553-3. - Текст : непосредственный. 

4. Скобельцина, А. С. Технологии и организация экскурсионных услуг : учебное 

пособие / А. С. Скобельцина, А. П. Шарухин . - М : Академия, 2010. - 192 с. -  ISBN 978-5-

534-06902-0. – Текст: непосредственный 

5. Тарханова, Н. П. Экскурсионное проектирование : учебное пособие по курсу 

"Экскурсоведение" / Н. П. Тарханова. - Челябинск : ФГОУ ВПО "УралГУФК", 2010. - 124 

с. – Текст: непосредственный. 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «VisitTatarstan». – URL.: 
https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим 
доступа: для зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 
2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
20.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант :cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 

20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.:http://www.etis.ru. (дата 

обращения 20.02.2021). 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» – Текст: 

электронный. – URL:  http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoftInc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: преподаватель кафедры сервиса и туризма Семенова А.А. 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Умеет  разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с 

использованием технологических и информационно-коммуникативных технологий (ПК -

3). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты обучения Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

-методики поиска, сбора и обработки 

информации;  

- актуальных российских и 

зарубежных источников информации 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

 - метод системного анализа. 

Владеть: 

 - методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информациив сфере 

профессиональной деятельности; 

 - метод системного анализа. 

Умения: 

-применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

 - осуществлять критический анализ 

и синтез информации, полученной из 

разных источников;  

- применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации;  

- методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

 

 

 

 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

 

 

 

 

 

УК-1 

УК-1.1 Выполняет 

поиск 

необходимой 

информации, её 

критический 

анализ и обобщает 

результаты 

анализа для 

решения 

поставленной 

задачи, использует 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Знания: о сущности туристского 

продукта, о методах анализа 

индивидуальных и специальных 

требованиях туриста 

Умения: осуществлять рекламу 

туристский продукт на основе 

современных информационно-

коммуникативных технологий, а 

ПК -3 ПК-3.1 

Формирует 

туристский 

продукт, в т.ч. на 

основе 

современных 

информационно-

коммуникативных 



также с учетом индивидуальных и 

специальных требований туриста 

Навыки и/или опыт деятельности: 

формирования туристского продукта, 

в т.ч. на основе современных 

информационно-коммуникативных 

технологий, а также с учетом 

индивидуальных и специальных 

требований туриста 

технологий, а 

также с учетом 

индивидуальных и 

специальных 

требований 

туриста 

Знания:  

о методах и инструментах продажи 

туристского продукта и отдельных 

туристских услуг 

Умения: 

организовать продажу туристского 

продукта и отдельных туристских 

услуг 

Навыки и/или опыт деятельности: 

организации продажи туристского 

продукта и отдельных туристских 

услуг 

  ПК -3.2 

Организует 

продажу 

туристского 

продукта и 

отдельных 

туристских услуг 

 

Знания: о методах и способах 

ведения переговоров с партнерами, 

согласования условий 

взаимодействия по реализации 

туристских продуктов 

Умения: 

ведения переговоров с партнерами, 

согласования условий 

взаимодействия по реализации 

туристских продуктов 

Навыки и/или опыт деятельности: 

ведения переговоров с партнерами, 

согласования условий 

взаимодействия по реализации 

туристских продуктов 

  ПК-3.3 

Ведет переговоры 

с партнерами, 

согласовывает 

условия 

взаимодействия по 

реализации 

туристских 

продуктов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.03 Реклама и связи с общественностью в туризме относится к 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – 

зачет,экзамен в 6 сем. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 104     52 52   



обучающимися 

В том числе:          

Лекции 28     14 14   

Семинары          

Практические занятия 76     38 38   

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

27      27   

Самостоятельная работа студента 85     56 29   

Общая 

трудоемкость  

Часы 216     108 108   

Зачетные единицы 6     3 3   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

Семестр 5 

1

1 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Ю: СУЩНОСТЬ, 

СТРУКТУРА, 

ФУНКЦИИ 

Реклама: определение понятия. 

Функции рекламы. Структура рекламы. 

Социальные функции рекламы в обществе. 

Функция социализации. Маргинальность в 

рекламе. Коммуникативная функция рекламы.  

Виды рекламы. Основные виды 

рекламы. Товарная, имиджевая, корпоративная 

(престижная), деловая (или бизнес) реклама. 

Реклама для массового потребителя 

(потребительская реклама). Характерные 

черты коммерческой и некоммерческой 

рекламы. Торговая реклама, социальная 

реклама, политическая реклама. 

Паблик рилейшнз – наука и искусство 

достижения взаимопонимания и согласия в 

обществе, между людьми, между 

организациями и общественностью. Основные 

функции связей с общественностью.  

Отличие определений «связей с 

общественностью» от других понятий. 

Лоббизм. Пропаганда. Реклама 

УК-1 28 

2

2 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ 

С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Ю В РОССИИ 

Федеральный закон о рекламе 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ. 

Особенности рекламы отдельных видов 

товаров.  Саморегулирование в сфере рекламы 

и связей с общественностью.  

Общие положения закона. Особенности 

отдельных способов распространения 

рекламы. Особенности рекламы отдельных 

видов товаров. Государственный контроль в 

УК-1 28 



сфере рекламы и ответственность за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о рекламе. Полномочия 

антимонопольного органа на осуществление 

государственного контроля в сфере рекламы. 

Представление информации в 

антимонопольный орган 

3 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

МНЕНИЕ В РЕКЛАМЕ 

И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Ю 

Ситуативный подход определения 

общественности. Любая группу людей, при 

определенных обстоятельствах так или иначе 

сплотившихся вокруг конкретных общих 

интересов или переживаний. Признаки 

общественного мнения являются: 1. 

Направленность. 2. Интенсивность. 3. 

Стабильность. 4. Информационная 

насыщенность. 5. Социальная поддержка. 

Формирование общественного мнения. 

Индивидуальные ориентации, лежащие в ос-

нове установки, обусловливаются и формиру-

ются у каждого индивида: 1. Личностные. 2. 

Культурные. 3. Образовательные. 4. Семейные. 

5. Религиозные. 6. Социально-классовые. 7. 

Национальные, расовые 

УК-1 28 

4 

ПРИКЛАДНЫЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Ю В ТУРИЗМЕ 

Маркетинговые, экономические, 

социально-психологические, социологические 

исследования помогают глубоко и всесторонне 

рассмотреть PR-объект накануне PR-

воздействия и в дальнейшем оценить 

эффективность принимаемых мер. 

Исследования подразделяются на качествен-

ные и количественные.  

Выборкой называется совокупность 

опрашиваемых людей, составленная так, что 

каждая из основных образующих ее 

социальных групп представлена 

пропорционально структуре общества в целом. 

Три основных типа выборок. Методы сбора 

информации. Анализ документов. Опросы. 

Обработка данных исследования 

УК-1, 

ПК-3 
28 

Семестр 6 

5 

СОВРЕМЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ В 

ТУРИЗМЕ. СРЕДСТВА 

Наружная реклама. Синтетические виды 

рекламы: кино-, радио-, телереклама.Печатная 

реклама. Потребительская тара и упаковка. 

Современные рекламные технологии. 

Граффити. Интерактивное телевидение. 

ПК-3 28 



КОММУНИКАЦИИ В 

РR 

Мерчандайзинг. 

Массовая коммуникация. 

Синхроническая (горизонтальная) коммуника-

ция. Диахронической (вертикальной) коммуни-

кации. Передача информации может 

осуществляться в трех коммуникативных 

формах: монологической, диалогической, 

полилогической.  

Формы взаимодействия между СМИ, 

РR-агентствами и корпоративными РR-

отделами. Общие правила подготовки РR-

текстов. Материалы для распространения. 

Пресс-релиз — анонс. Новостной пресс-релиз. 

Пресс-релиз. Пресс-релиз — объявление. 

Биография. Заявление. Меморандум. 

Новостные PR-мероприятия. Пресс-

конференция. Брифинг. Пресс-тур. Круглый 

стол. Встреча с журналистами. Интервью.  

РR-кампания в Интернете. Типы 

коммуникации в Интернете. Использование 

Интернет – почты в РR-кампании 

6 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Ю В ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА 

Специфика корпоративного имиджа. 

Брэнд. Имидж. Корпоративные кодексы. 

Виртуальные герои. Название и слоган. 

Фирменный стиль.  

Основные приемы и технологии PR, 

наиболее эффективно работающие на 

туристическом рынке. Необходимость 

проведения PR-кампаний вызвана реальной 

или мифической угрозой террористических 

актов, природных катастроф, неблагоприятной 

конъюнктурой рынка 

УК-1, 

ПК-3 
26 

7 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕКЛАМНОЙ И PR 

КАМПАНИИ. 

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РR-КАМПАНИЙ 

Понятие рекламной кампании и связей с 

общественностью, её составляющие. Цели и 

задачи рекламной кампании и связей с 

общественностью. Этапы рекламной кампании 

и связей с общественностью. Значение и место 

маркетинговых исследований в разработке 

рекламных мероприятий. Разработка и 

применение рекламной стратегии. 

Планирование рекламной кампании и связей с 

общественностью. 

Перечень параметров, подлежащих 

теоретическому и практическому подсчету и 

оценке: 1. Количество подготовленных 

ПК-3 26 



информационных продуктов; 2. Количество 

лиц/организаций/СМИ, получивших 

подготовленные информационные продукты; 

3. Количество изменений, произошедших в 

результате получения информационных 

продуктов; 4. Количество инструментальных 

циклов, связанных с производством и 

использованием информационных продуктов. 

Прямые, непосредственные, точные измерения 

8 

БЮДЖЕТ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМНОЙ И PR 

КАМПАНИИ 

Три подхода к формированию бюджета. 

Календарный и проектный бюджет. Оценка и 

эффективность рекламы. Методы оценки. 

Эффективность и продажи. Оценка работы 

маркетинга 

УК-1, 

ПК-3 
29 

 Экзамен 27 

 Итого: 216 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-1 

 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

УК-1.1 Выполняет поиск 

необходимой информации, её 

критический анализ и обобщает 

результаты анализа для 

решения поставленной задачи, 

использует системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ПК-3 С/01.6 Разработка экскурсий ПК-3.1 

Формирует туристский 

продукт, в т.ч. на основе 

современных информационно-

коммуникативных технологий, 

а также с учетом 

индивидуальных и 

специальных требований 

туриста 

ПК УВ-3 С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК УВ-3.2 

Организует продажу 

туристского продукта и 

отдельных туристских услуг 

 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК УВ-3.3  

Ведет переговоры с 

партнерами, согласовывает 



условия взаимодействия по 

реализации туристских 

продуктов 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 



(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (PowerPoint), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена/зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/зачета. 

 

Структура оценки сформированностикомпетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Семестр 5 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1, 

ПК-3 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, 

ПК -3 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-1, 

ПК -3 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, 

ПК -3 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Семестр 6 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1, 

ПК-3 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, 

ПК -3 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-1, 

ПК -3 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, 

ПК -3 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 



 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

УК-1, 

ПК-3 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к 

экзамену/зачету 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и ситуационные задания. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен/зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 



Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.). Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Абабков, Ю. Н.Реклама в туризме : учебник / под ред. Е.И.Богданова. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 170 с. - ISBN 978-5-16-004905-2. - Текст : непосредственный. 

2. Агеева, Г. Ф. Маркетинг рекреации и туризма: учебное пособие / Г. Ф. Агеева. – 

Набережные Челны : Изд–во НФ ФГБОУ ВПО Поволжская ГАФКСиТ, 2011. – 156 с. – 

Текст: непосредственный. 

3. Варакута, С. А. Связи с общественностью : учебное пособие / С. А. Варакута. - 

М. : ИНФРА-М, 2013. - 207 с. - ISBN 978-5-16-003443-0. - Текст : непосредственный. 

4. Щепилова, Г. Г. Основы рекламы : учебник / Г. Г. Щепилова. - М. : Юрайт, 2013. 

- 521 с. - ISBN 978-5-9916-2477-0. - Текст : непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Дурович, А. П. Реклама в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 158 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003708-0. 

- Текст : непосредственный. 

2. Карпова, С. В. Международная реклама : учебник / С. В. Карпова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 473 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-3535-6. - Текст : непосредственный. 



3. Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе : учебное пособие / Пер. с англ. под ред. 

Б.Л. Еремина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 495 с. : ил., табл. - (Зарубежный учебник). - 

ISBN 0 7506 5432 5. - ISBN 5-238-00647-0. - Текст : непосредственный. 

4. Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе: учебное пособие / Пер. с англ. под ред. 

Б.Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 495 с. – Текст: непосредственный. 

 

Периодические профессиональные издания 

1. Менеджмент в России и за рубежом: журнал. – Текст: электронный. – URL: 

http://www.mevriz.ru/ 

2. Современные проблемы сервиса и туризма: научно-практический журнал. – 

Текст: электронный. – URL: https://www.spst-journal.org/ 

3. Сервис в России и за рубежом. Научный журнал. – Текст: электронный. – URL: 

http://service-rusjournal.ru 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «VisitTatarstan». – 

URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
20.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжская государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант :cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021). 

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.:http://www.etis.ru. 

(дата обращения 20.02.2021) 

 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

- ПК-4 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

-основные понятия и 

категории права  

 

Умения:  

-оценивать ожидаемые 

результаты в рамках 

поставленной цели с 

соблюдением норм права.  

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативно-правовых актов 

Российской Федерации при 

определении круга задач 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-2 

УК 2.1 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между 

ними, 

предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты. 

Знания:  

- знать правовое 

обеспечение и методы 

государственного 

регулирования деятельности 

туристского предприятия; 

методы отбора 

управленческих решений на 

основе требований правого 

обеспечения; 

-  методы анализа 

деятельности туристского 

предприятия; методы 

анализа предпочтений 

потребителя. 

 

Умения:  

- умения выбирать 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 

с изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

ПК-4 

ПК 4.1 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 



эффективные 

управленческие решения 

соответствующие 

требованиям 

законодательных актов, 

регулирующих деятельность  

туристского предприятия; 

умение анализировать 

деятельность туристского 

предприятия;  

- умение анализировать 

предпочтения потребителя. 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

навыки отбора 

эффективных 

управленческих решений, 

соответствующих 

требованиям 

законодательных актов, 

регулирующих 

деятельность  туристского 

предприятия; анализа 

деятельности туристского 

предприятия; анализа 

предпочтений потребителя. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б 1.В.04 Государственное регулирование в туризме относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3  курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52      52   

В том числе:          

Лекции 14      14   

Семинары          

Практические занятия 38      38   

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
         

Самостоятельная работа 

студента (всего) 
56      56   

Общая 

трудоемкость  

Часы 108      108   

Зачетные 3      3   



единицы 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Тема 1: Понятие и 

значение 

государственного 

регулирования в 

индустрии 

гостеприимства и 

туризма 

Среда предпринимательства (экономическая, 

социальная, правовая) и её значение. Понятие 

и значение государственного регулирования в 

индустрии гостеприимства и туризма. Область 

задач и функций государственного 

регулирования в индустрии гостеприимства и 

туризма. Понятие туристкой политики, 

стратегии и тактики. Группы правовых актов, 

регулирующих сферу гостеприимства и 

туризма. Основные формы регулирования 

индустрии гостеприимства и туризма. 

Лицензирование. Стандартизация. 

Сертификация 

УК-2, 

ПК-4 

12 

2

2 

Организационные 

аспекты регулирования 

индустрии 

гостеприимства и 

туризма 

Понятие национальной туристкой 

администрации (НТА) и офиса (НТО). 

Функции НТА и НТО. Методы и модели 

государственного регулирования индустрии 

гостеприимства и туризма в зарубежных 

странах. Опыт государственного 

регулирования в странах с высоким уровнем 

развития въездного туризма. Уровни 

государственного регулирования в индустрии 

гостеприимства и туризма. Национальный и 

региональный уровни государственного 

регулирования: области задач и значение. 

Система государственного регулирования 

российского туризма до перехода к рынку. 

Система государственного регулирования 

российского туризма в период перехода к 

рынку и в настоящее время. Органы 

государственного регулирования индустрии 

гостеприимства и туризма в России: функции, 

область задач и значение. 

УК-2, 

ПК-4 

12 

3

3 

Тема 3: Регулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

индустрии 

гостеприимства и 

туризма 

Понятие инвестиционного климата в 

индустрии гостеприимства и туризма. 

Основные формы формирования 

благоприятного инвестиционного климата за 

рубежом. Регулирование 

инвестиционностроительного процесса в 

УК-2, 

ПК-4 

12 



индустрии гостеприимства. Нормативно-

правовая база инвестиционностроительного 

процесса в РФ. Понятие и состав 

исходноразрешительной документации на 

строительство объектов недвижимости в РФ. 

Понятие особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ). 

Нормативноправовая база и порядок создания 

ОЭЗ ТРТ в РФ. 

4 

4 

Регулирование 

туристского бизнеса в 

Российской Федерации 

Подготовка документов и регистрации 

туристской фирмы (юридического лица) в 

России. Правовые аспекты создания 

туроператорского/ турагентского предприятия 

в России. Виды договорных отношений в 

туристской деятельности. Договоры с 

поставщиками услуг. Договорные отношения с 

потребителями туристских услуг. 

Государственное регулирование индустрии 

туризма и защита прав потребителей. 

Лицензирование, сертификация и 

стандартизация туристских услуг в Российской 

Федерации. Значение, нормативно-правовая 

база и виды финансовых гарантий в 

туристском бизнесе в РФ. 

УК-2, 

ПК-4 

12 

5 

 

5 

Системы 

классификации и 

регулирование 

индустрии 

гостеприимства и 

туризма 

Критерии классификации гостиничных 

и ресторанных предприятий: международный 

опыт. Критерии и классификация гостиничных 

предприятий. Критерии и классификация 

ресторанных предприятий. Стандартизация и 

сертификация в сфере гостеприимства: цель и 

область задач. Правовые основы ведения 

гостиничного и ресторанного бизнеса в РФ. 

Система классификации горнолыжных трасс в 

РФ. Система классификации пляжей в РФ. 

УК-2, 

ПК-4 

12 

6

6 

Регулирование 

индустрии 

гостеприимства и 

туризма на 

региональном уровне 

Формы и методы регулирования 

деятельности в индустрии гостеприимства и 

туризма на региональном (муниципальном) 

уровне. Зарубежный опыт регионального 

(муниципального) регулирования индустрии 

гостеприимства и туризма. Организация 

регулирования индустрии гостеприимства на 

региональном и местном уровнях в России. 

Порядок разработки туристской политики на 

уровне региона в РФ. Порядок ведения 

статистического учета в сфере туризма на 

УК-2, 

ПК-4 
12 



региональном уровне в РФ. 

7

7 

Тема 7: Маркетинг 

национального 

туристского продукта: 

опыт зарубежных стран 

и возможности его 

использования в 

России 

Понятие национального туристского 

продукта. Понятие и содержание маркетинга 

национального туристского продукта. Опыт 

зарубежных стран в продвижении 

национального продукта. Бюджеты на 

маркетинг туристских ресурсов в различных 

странах. Организационные аспекты 

маркетинговой деятельности на 

национальном/региональном уровнях. Степень 

участия различных уровней в продвижении 

туристских ресурсов на 

национальный/международны й рынки услуг. 

УК-2, 

ПК-4 
12 

8

8 

Международное 

регулирование 

индустрии 

гостеприимства и 

туризма 

Влияние деятельности международных 

туристских организаций на регулирование 

индустрии гостеприимства и туризма в разных 

странах (на примере конкретных стран). Виды 

и роль международных организаций в сфере 

туристской деятельности. Всемирная 

туристская организация (ВТО): роль и 

функции. Взаимодействие международных 

организаций с национальными туристскими 

администрациями и офисами. 

УК-2, 

ПК-4 
12 

9

9 

Современный 

туристский бизнес и 

устойчивое развитие 

Инструменты государственной и 

региональной экологической политики. 

Политика устойчивого развития туристских 

регионов и международное регулирование 

влияния туризма на природную среду. 

УК-2, 

ПК-4 
12 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-2  
УК 2.1 Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними, 

предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты. 

ПК-4 

 

 

04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)», ТФ  C/01.6 

Разработка экскурсий (Выбор 

программы экскурсий для 

экскурсионных групп или 

индивидуальных туристов) 

 ПК 4.1 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 



 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  



(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного 

и практического материала, при ответе отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные вопросы отвечает 

неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и практического  

материала. Ответ построен логично, привлекается 

информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, профессионально, 

грамотно, ясно, четко излагает содержание вопроса. 

Студент знает материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные 

понятия, но и анализирует их. Профессионально, 

грамотно, последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power 

Point). В представленной информации имеются ошибки. 

Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень 

низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

о-рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая 

информация не систематизирована и/или не 

последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но качество 

презентации низкое: отсутствует наглядность и логика 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



изложения информация, восприятие информации 

затруднено. В представленной информации имеются 

ошибки. Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии 

информации коммуникативные навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень 

наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литературы. 

Выводы обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически 

связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения материала 

способствуют эффективному восприятию информации. 

Отсутствуют ошибки в представляемой информации. 

Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание 

аудитории и вызывает положительную эмоциональную 

реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 

20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по 

дисциплине проводится комплексно по результатам текущего контроля 

успеваемости в ходе изучения дисциплины и результатам промежуточной 

аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего 

изучения дисциплины 
Контролируемы Код Оценочное  Уровни сформированности 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам 

е разделы контроли-
руемой 

компетенци
и 

средство компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2   
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

ПК-4   
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2   
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

ПК-4   
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2, ПК-4   ответ на вопрос к зачету 

6. не 

аттестова

н 

7. низкий 

8. средний 

9. высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 
При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента 

по различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе 

изучения дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

периода обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студента в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком 

учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной 

теме в форме речевого сообщения на практическом занятии. 



Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), 

наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог 

оценивает степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. 

Может включать как теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление 

экономических показателей, ситуационные задания. Ситуационная задача – 
проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их будущей 

профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. Время 

решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность 

ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной 

ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление 

теста включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно 

процедуру проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

как возможность выбора из перечня ответов, так и числовой ответ, сопоставление 

понятий ( терминов) и их определений и т.п.; занимает часть учебного занятия (10–

60 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; 

частота тестирования определяется преподавателем. Преподаватель может 

использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в системе 

дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента 

по дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения 

данной дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Зачет может проводится в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих 

формах: написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим 

собеседованием с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); 

самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с кратким их 



конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с 

преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия 

выбирается преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается 

график индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной темы (раздела), где студент представляет 

краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определенной  

теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Вотинцева, Н. А. Правовое обеспечение туристской индустрии в России : 

учебное пособие / Н. А. Вотинцева. - М. : Дашков и К, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-

01058-3. - Текст : непосредственный. 
2. Золотовский, В. А.  Правовое регулирование в сфере туризма : учебное пособие 

для вузов / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02425-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453374 (дата обращения: 25.02.2021). 

3. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма : учебник / А. Г. 

Бобкова, С. А. Кудреватых, Е. Л. Писаревский, А. Д. Чудновский ; под общей редакцией 

Е. Л. Писаревского. — Москва : Финансовый университет, 2014. — 192 с. — ISBN 978-5-

4365-0127-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151985 (дата обращения: 25.02.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Вольвач, Я. В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений : 

монография / Я. В. Вольвач. - М. : Норма; ИНФРА-М, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-91768-

255-6. - Текст : непосредственный. 

2. Золотовский, В. А. Правовое регулирование в сфере туризма : учебное пособие / 

В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. - М. : Юрайт, 2017. - 247 с. - ISBN 978-5-534-02425-

8. - Текст : непосредственный 

3. Новиков, В. С. Менеджмент в туризме : учебное пособие / В. С. Новиков. - М. : 

Книгодел; МАТГР, 2006. - 166 с. - ISBN 5-9659-0016-3. - Текст : непосредственный. 

4. Стригунова, Д. П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : 

учебное пособие / Д. П. Стригунова. - М. : КНОРУС, 2016. - 228 с. - ISBN 978-5-406-

04788-0. - Текст : непосредственный. 



 
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
20.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 20.02.2021). 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года приема 

 

Авторы-разработчики: к.п.н., доцент кафедры сервиса и туризма Курмаев Т.Э. 

 
  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3  - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде.  

ПК-1 - Умеет организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации туристской деятельности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основные приемы и нормы 

социального взаимодействия;  

- основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

 

Умения: 

- устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; 

- применять основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде. 

 

УК-3 

УК.3.1 

Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии 

и командной 

работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, 

анализирует 

возможные 

последствия 

личных 

действий в 

социальном 

взаимодействии 

и командной 

работе, и строит 

продуктивное 

взаимодействие 

с учетом этого. 

Знания:  

- основные подходы к подбору 

персонала туристского 

предприятия в соответствии с 

профессиональными задачами 

деятельности;  

 

Умения:  

- выражать и обосновывать 

свою позицию при решении 

задач, связанных с 

управлением персоналом; 

- анализировать и оценивать 

данные по системе управления 

персоналом. 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

ПК-1 

 

ПК-1.1 

Осуществляет 

подбор 

персонала 

туристского 

предприятия в 

соответствии с 

профессиональн

ыми задачами 

деятельности.  

 



 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- владеть современным 

инструментарием управления 

персоналом; 

- применения методов и 

технологии управления 

персоналом предприятия 

туристского бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.05 Управление персоналом в туристской организации относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
52 

    
52 

   

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
 

        

Самостоятельная работа (всего) 56     56    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108    

Зачетные единицы 3     3    

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО 

БИЗНЕСА 

Специфика управления персоналом в 

организациях туристического бизнеса. 

Философия управления персоналом. 

Принципы управления персоналом. Политика 

управления кадрами. Принципы управления 

персоналов в компаниях туристского бизнеса. 

Методы управления персоналом в компаниях 

туристского бизнеса. Типы кадровой политики 

УК-3, 

ПК-1 
24 



компаний туристского бизнеса 

2

2 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПРАВОВОЕ И 

НОРМАТИВНО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКО

Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Анализ организационных структур в 

организациях бизнеса. Организация системы 

управления персоналом Правовое обеспечение 

системы управления персоналом. 

Функциональная и штатная структуры 

системы управления персоналом. Ролевая и 

социальная структура управления персоналом.  

Доктрина научной организации труда. 

Доктрина человеческих отношений. Доктрина 

контрактации индивидуальной 

ответственности.  Доктрина командного 

менеджмента. Стратегическое управление 

персоналом 

УК-3, 

ПК-1 
20 

3 

ОПЛАТА ТРУДА И 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ПЕРСОНАЛА В 

ТУРИЗМЕ 

 

Роль оплаты труда в стратегии 

предприятия. Системы и формы оплаты труда. 

Формирование компенсационного пакета 

сотрудника. Системы стимулирования 

персонала.  

Классификация стимулов и направления 

стимулирования трудовой деятельности. 

Материальное денежное и неденежное 

стимулирование трудовой деятельности. 

Сущность материального денежного 

стимулирования трудовой деятельности. 

Сущность, экономическое содержение и 

функции заработной платы. Факторы, 

воздействующие на заработную плату. 

Сущность материального неденежного 

стимулирования трудовой деятельности. 

Организация оплаты труда. Сущность, 

принципы и элементы организации оплаты 

труда.  

Нормирование труда. Условия оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда. 

Дополнительная и поощрительная оплата 

труда. Сущность доплат и надбавок. Порядок 

предоставления доплат и надбавок. 

Организация премирования. Регулирование 

оплаты труда 

УК-3, 

ПК-1 
20 

4 
ОЦЕНКА 

ПЕРСОНАЛА 

Роль оценки персонала в системе 

управления персоналом  Традиционные 

методы оценки персонала Современные 

методы оценки персонала Оценка персонала на 

разных этапах работы сотрудника. 

УК-3, 

ПК-1 
20 



Подходы существуют к разработке модели 

компетенций. Методы для сбора информации о 

характере выполняемой сотрудниками работы 

целесообразно применять при разработке 

компетенций. Количество уровней 

компетенции. Профили компетенций 

конкретных должностей.  

Ошибки и недочеты при создании модели 

компетенций. Три компетенции из восьми 

компетенций модели являются приоритетными 

для конкретной должности. Особенности 

проведения оценки сотрудников по 

компетенциям. Внедрение внутренней системы 

оценки персонала в компании. Направления 

деятельности по управлению персоналом 

организации. Данные, полученные о 

сотрудниках в результате проведения 

оценочных мероприятий. Работы по 

внедрению системы оценки могут быть 

привлечены внутренние сотрудники 

организации, чья деятельность напрямую не 

связана с управлением персонала (например, 

сотрудники из числа специалистов по 

основным направлениям деятельности 

организации). Система критериев оценки после 

проведения пилотажной оценки в организации. 

Мониторинга системы оценки персонала. 

Основные ресурсы, необходимые для 

осуществления процесса внедрения системы 

оценки в организации 

5 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Количественная и качественная 

потребность в персонале Источники 

привлечения персонала для организаций 

Анализ этапов отбора персонала и специфика 

для организаций Адаптация персонала.  

Кадровая политика. Главные направления 

кадровой политики. Механизм реализации и 

основные разновидности кадровой политики. 

Принципы управления. Методы управления. 

Процедура найма работников. Система 

мотивации персонала. Особенности 

управления персоналом туристской фирмы 

УК-3, 

ПК-1 
24 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-3  УК.3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого. 

ПК-1 С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК-1.1 Осуществляет подбор 

персонала туристского 

предприятия в соответствии с 

профессиональными задачами 

деятельности.  

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. 

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 



задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Тестовые 

задания 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий 
Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

экзаменационног

о билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 



Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированностикомпетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-3 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-3 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3, ПК-1 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопрос зачета 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Высокий 85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и ситуационные задания.  

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 



Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Бедяева, Т. В. Управление персоналом на предприятии туризма : учебник / Т. В. 

Бедяева, А. С. Захаров. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 180 с. I5ВN 978-5-16-006295-2. – Текст: 

непосредственный. 

2. Бухалков, М. И. Управление персоналом : учебник / М. И. Бухалков. - М : 

ИНФРА-М, 2012. - 400 с. I5ВN 978-5-16-010654-0. – Текст: непосредственный 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Авдеев, В. В.  Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

реинжиниринговая технология : учебное пособие / В. В. Авдеев. - М. : Финансы и 

статистика, 2006. - 960 с. : ил.  ISBN 5-279-02687-5. – Текст: непосредственный 



2. Кибанов, А. Я. Управление персоналом: учебное пособие / А. Я. Кибанов. - М : 

ИНФРА-М, 2013. - 238 с. I5ВN 978-5-16-003671-7. – Текст: непосредственный 

 

Периодические профессиональные издания 

1. Менеджмент в России и за рубежом: журнал.  – Текст электронный.– URL: 

http://www.mevriz.ru/ 

2. Современные проблемы сервиса и туризма: научно-практический журнал..  – 

Текст электронный.– URL: https://www.spst-journal.org/ 

3. Сервис в России и за рубежом. Научный журнал.  – Текст электронный.– URL: 

http://service-rusjournal.ru 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. – Текст 

электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru 

2. Современный отель.Искусство гостеприимства. Медиа-ресурс для владельцев, 

управляющих и специалистов гостиничного бизнеса. – Текст электронный.– URL: 

http://www.hotelexecutive.ru 

3. Сайт информационного аналитического агентства Рос Бизнес Консалтинг. .  – 

Текст электронный.– URL:  http:// www.rbc.ru. 

4. HotelAdvisors.Аналитика гостиничного рынка. – Текст электронный.– URL:  

https://hoteladvisors.ru/analitika-gostinichnogo-rynka/ 

5. STR. Аналитика гостиничного рынка.  – Текст электронный.– URL: 

https://str.com/data-insights-blog 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

http://www.rbc.ru/


внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГУФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

  



 

  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

- Умеет организовать процесс обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиентоориентированных технологий (ПК-4). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных 

задач; 

 - основные методы оценки 

разных способов решения задач;  

- действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность.  

Умения: 

- проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для 

ее достижения; 

 - анализировать альтернативные 

варианты для достижения 

намеченных результатов;  

- использовать нормативно-

правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Владеть:  

- методиками разработки цели и 

задач проекта;  

- методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта; - навыками 

работы с нормативно-правовой 

документацией 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

УК 2.1 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между 

ними, 

предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты 

Знания: о сущности и видах 

процессов обслуживания 

потребителей на основе анализа 

 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

 

 

 

ПК -4.1 

Организует 

процессы 



рыночного спроса и потребностей 

туристов и других заказчиков 

услуг 

Умения: проводить анализ 

рыночного спроса и потребностей 

туристов и других заказчиков 

услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

организации процессов 

обслуживания потребителей на 

основе анализа рыночного спроса 

и потребностей туристов и других 

заказчиков услуг 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

ПК-4 обслуживания 

потребителей на 

основе анализа 

рыночного 

спроса и 

потребностей 

туристов и 

других 

заказчиков услуг 

Знания: о методах 

изучениятребований туристов и 

спросе на туристские продукты  

Умения: проводить анализ 

мотивации спроса на реализуемые 

туристские продукты 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Изучения требований туристов и 

анализа мотивации спроса на 

реализуемые туристские продукты 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

 ПК-4.2 

Изучает 

требования 

туристов, анализ 

мотивации 

спроса на 

реализуемые 

туристские 

продукты 

Знания: о 

сущностиклиентоориентированны

х технологий туристского 

обслуживания 

Умения: выбирать и применять 

клиентоориентированные 

технологии туристского 

обслуживания 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

Примененияклиентоориентирован

ных технологий туристского 

обслуживания 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

 ПК-4.3 

Выбирает и 

применяет 

клиентоориенти

рованные 

технологии 

туристского 

обслуживания 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.07 Страхование в туризме относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
52        52 

В том числе:          

Лекции 14        14 

Семинары          

Практические занятия 38        38 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

(экзамен) 

       
27 

Самостоятельная работа студента 29        29 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108        108 

Зачетные единицы 3        3 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ТУРИСТСКИМИ 

РИСКАМИ В 

СТРАХОВАНИИ 

Туристский риск как сущностная 

категория в страховании. Риск и ущерб: 

отличия. Характерные аспекты  туристского 

риска в страховании. 

Классификации туристских рисков. В 

зависимости от возможного результата. С 

точки зрения возможности страховой защиты. 

Критерии, которые позволяют отнести риски к 

страховым.  

Методы управления риском: 

упразднение, передача риска, поглощение и 

страхование. 

Рисковые обстоятельства и страховой 

случай 

УК-2, 

ПК-4 
16 

2

2 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ 

СТРАХОВАНИЯ 

Страховая защита общественного 

производства. Система страховых фондов.  

Страхование как экономическая 

категория. Взаимосвязь категории страхование 

с другими стоимостными категориями.  

Функции страхования. Дискуссионные 

вопросы о функциях страхования. 

Классификации в страховании. Формы 

проведения страхования 

ПК-4 12 

3 

ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СТРАХОВАНИЯ В 

ТУРИЗМЕ 

Система страхового законодательства 

РФ. ГК РФ и его значение для формирования 

страхового законодательства. Особенности 

Закона РФ «Об организации страхового дела в 

УК-2, 

ПК -4 
16 



РФ». Ведомственные акты и нормативные 

документы страхового надзора. 

Государственное регулирование страхового 

дела. Договор страхования. 

Специфика Закона РФ «Об основах 

туристской деятельности в РФ». Особенности 

договора страхования граждан, выезжающих за 

границу. Страхование финансовой 

устойчивости предприятий туристской 

деятельности. 

4 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 

РИСКОВ В ТУРИЗМЕ 

Виды обязательной и добровольной 

формы страхования в туризме.  

Страхование гражданской 

ответственности. Медицинское страхование 

граждан. Страхование багажа. Страхование 

туриста от несчастного случая 

УК-2 

ПК -4 
12 

5 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

СТРАХОВОГО 

РЫНКА 

Понятие страхового рынка и его 

структура. Состав участников страхового 

рынка. Страховая услуга как объект страхового 

рынка.  

Страховой рынок России. Взаимосвязь 

страхового и туристского рынков России. 

Мировое страховое хозяйство. Тенденции 

и перспективы его развития страхования в 

туризме 

ПК-4 25 

 Экзамен 27 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2  УК 2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи 

между ними, предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты 

 

ПК УВ-4 

С/02.6 Проведение экскурсий ПК УВ-4.1 

Организует процессы обслуживания 

потребителей на основе анализа 

рыночного спроса и потребностей 

туристов и других заказчиков услуг 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК УВ-4.2 

Изучает требования туристов, анализ 

мотивации спроса на реализуемые 



туристские продукты 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК УВ-4.3 

Выбирает и применяет 

клиентоориентированные технологии 

туристского обслуживания 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

билетазачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 



Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2, 

ПК-4 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2, 

ПК-4 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-2, 

ПК-4 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2, 

ПК-4 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 



 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2, 

ПК-4 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопрос к зачету 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  
не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 



Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и ситуационные задания. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Экзамен дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.). 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 



студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Мустафина, А. А. Страхование в туризме : учебное пособие / А. А. Мустафина, 

Г. Н. Кайгородова. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2017. - 222 с. - ISBN 978-5-00019-944-2. 

– Текст: непосредственный. 

2. Федорова, Т. А. Управление рисками и страхование в туризме / Т. А. Федорова. - 

М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-9776-0269-3. - Текст : 

непосредственный. 

3. Шматько, Л. П. Страхование и риски в туризме : учебное пособие / Л. П. 

Шматько. - Ростов н/Д : МарТ; Феникс, 2010. - 208 с. - ISBN 978-5-241-00965-4. - Текст : 

непосредственный. 

4. Черникова, Л. И. Страхование и риски в туризме : учебное пособие / Л. И. 

Черникова. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 160 с. - ISBN 978-5-7695-5706-4. - Текст : 

непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Косолапов, А. Б. Управление рисками в туристском бизнесе : учебное пособие / 

А. Б. Косолапов. - М. : КНОРУС, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-390-00118-9. - Текст : 

непосредственный. 

2. Золотовский, В. А. Правовое регулирование в сфере туризма : учебное пособие / 

В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. - М. : Юрайт, 2017. - 247 с. - ISBN 978-5-534-02425-

8. - Текст : непосредственный. 

3. Золотовский, В. А.  Правовое регулирование в сфере туризма : учебное пособие 

для вузов / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02425-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453374 (дата обращения: 02.02.2021) 

 

Периодические профессиональные издания 



1. Менеджмент в России и за рубежом: журнал. – Текст: электронный. – URL: 

http://www.mevriz.ru/ 

2. Современные проблемы сервиса и туризма: научно-практический журнал. – 

Текст: электронный. – URL: https://www.spst-journal.org/ 

3. Сервис в России и за рубежом. Научный журнал. – Текст: электронный. – URL: 

http://service-rusjournal.ru 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «VisitTatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
20.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжская государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант :cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.:http://www.etis.ru. 

(дата обращения 20.02.2021) 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

  



 
  



1.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- Умеет находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере 

туризма (ПК-5). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- знать номенклатуру 

географических 

названий Российской 

Федерации и стран 

мира в достаточном 

объеме для того, чтобы 

изучать туристско-

рекреационный 

потенциал и ресурсы 

туристских регионов, 

территорий, зон и 

комплексов; 

- знать научно-

географические 

методы исследований 

туристско-

рекреационного 

потенциала и ресурсов 

туристских регионов, 

территорий, зон и 

комплексов. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н  

 

ПК-5 

 

 

 

 

ПК-5.1. Проводит 

исследования 

туристско-

рекреационного 

потенциала и ресурсов 

туристских регионов, 

территорий, зон и 

комплексов. 

 

Умения: 

- уметь работать  с 

картографическим  

материалом для 

изучения туристско-

рекреационного 

потенциала и ресурсов 

туристских регионов, 

территорий, зон и 

комплексов; 

- уметь показать на 

физической и 

политической картах 

мира и Российской 

Федерации физико-



географические 

объекты, страны мира 

и их столицы. 

Навыки и/или 

опыт деятельности: 

- иметь  опыт работы с 

картографическим  

материалом общего 

назначения, а также со 

специализированными  

туристскими  картами  

в рамках изучения 

туристско-

рекреационного 

потенциала и ресурсов 

туристских регионов, 

территорий, зон и 

комплексов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.07 Номенклатура географических названий относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 
6

6 
7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися  
54  54       

В том числе:          

Лекции 8  8       

Семинары           

Практические занятия  46  46       

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет  зачет       

Самостоятельная работа студента  54  54       

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные 

единицы 
3  3       

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетенц

ия 

Всего 

часов 

1.  

ВВЕДЕНИЕ В 

ДИСЦИПЛИНУ. 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

И ЕГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Определение и задачи дисциплины. 

Обзор основных учебников и 

пособий по курсу. Современные 

методы обработки, систематизации 

географических названий для 

исследования туристско-

рекреационного потенциала и 

ресурсов туристских регионов, 

территорий, зон и комплексов. 

Список сокращений. Правила показа 

объектов на карте. Основные 

понятия: географическое положение, 

моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова, горы, возвышенности, 

горные вершины и вулканы, 

равнины, низменности, пустыни, 

реки, озера, водопады, 

государственная граница, форма 

правления, административно-

территориальное устройство стран 

мира, развитые и развивающиеся 

государства, туристическое 

районирование, макрорегион, 

субрегион (мезорегион) и 

макрорайон. Всемирная туристская 

организация, ЮНВТО: структура, 

задачи, официальный представитель 

ЮНВТО в России.  

ПК-5 18 

2. 

НОМЕНКЛАТУРА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ ЕВРАЗИИ 

Номенклатура физико-

географических объектов Евразии, 

позволяющие сформировать 

представление об их принадлежности 

к материкам (континентам) по 

географическому 

принципу. Объекты географической 

номенклатуры, соответствующие 

туристическому районированию 

Европы и Азии согласно 

классификации, принятой Всемирной 

туристической организацией 

ПК -5 30 



(ЮНВТО). Основные объекты 

туристической номенклатуры, 

связанные с различными видами 

туризма – важнейшие курорты и 

основные центры и объекты, 

вызывающие наибольший интерес у 

туристов. 

3. 

НОМЕНКЛАТУРА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ 

СЕВЕРНОЙ И 

ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

Номенклатура физико-

географических объектов Северной и 

Южной Америки, позволяющие 

сформировать представление об их 

принадлежности к материкам 

(континентам) по географическому 

принципу. Объекты географической 

номенклатуры, соответствующие 

туристическому районированию 

Америки согласно классификации, 

принятой Всемирной туристической 

организацией (ЮНВТО). Основные 

объекты туристической 

номенклатуры, связанные с 

различными видами туризма – 

важнейшие курорты и основные 

центры и объекты, вызывающие 

наибольший интерес у туристов. 

ПК -5  20 

4. 

НОМЕНКЛАТУРА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ АФРИКИ 

Номенклатура физико-

географических объектов Африки, 

позволяющие сформировать 

представление об их принадлежности 

к материкам (континентам) по 

географическому принципу. Объекты 

географической номенклатуры, 

соответствующие туристическому 

районированию Африки и Ближнего 

Востока согласно классификации, 

принятой Всемирной туристической 

организацией (ЮНВТО). Основные 

объекты туристической 

номенклатуры, связанные с 

различными видами туризма – 

важнейшие курорты и основные 

центры и объекты, вызывающие 

наибольший интерес у туристов. 

ПК -5 20 

5. 
НОМЕНКЛАТУРА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

Номенклатура физико-

географических объектов Австралии 
ПК -5 20 



НАЗВАНИЙ 

АВСТРАЛИИ И 

ОКЕАНИИ 

и Океании, позволяющие 

сформировать представление об их 

принадлежности к материкам 

(континентам) по географическому 

принципу. Объекты географической 

номенклатуры, соответствующие 

туристическому районированию 

Тихоокеанского макрорегиона 

согласно классификации, принятой 

Всемирной туристической 

организацией (ЮНВТО). Основные 

объекты туристической 

номенклатуры, связанные с 

различными видами туризма – 

важнейшие курорты и основные 

центры и объекты, вызывающие 

наибольший интерес у туристов. 

 Итого:  108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-5 ТФ С/01.6 Разработка 

экскурсий 

ПК-5.1. Проводит 

исследования туристско-

рекреационного потенциала и 

ресурсов туристских 

регионов, территорий, зон и 

комплексов.  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оцениван

ия 

Практическа

я работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены 

с ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестова

н 

(Неудовл

етворител

ьно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

Низкий 

уровень 



дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

(Удовлетв

орительно

) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестова

н 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетв

орительно

) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-5 
Практическая 
работа, тест  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



ПК-5 
Практическая 
работа, тест 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-5 
Практическая 
работа, тест 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-5 
Практическая 
работа, тест 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

 

50 и менее 

51 – 65  

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-5 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопрос к зачету 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Средний 

Высокий 

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачёта. 

Зачёт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 



Зачет проводится в форме тестирования. Зачётный тест содержит 50 теоретических 

вопросов.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1.Основная литература 

1. Арбузов, А. Ф. География туризма : учебник / Александр Фёдорович Арбузов. - М : 

Академия, 2009. - 160 с. - ISBN 978-5-7695-5431-5. - Текст : непосредственный. 

2. Погодина, В. Л. География туризма : учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова . - 

М : ИНФРА-М, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-16-004972-4. - Текст : непосредственный. 

3. Физическая география материков и океанов : учебное пособие / составители О. А. 

Брель,Ф. Ю. Кайзер. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-8353-2331-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121249 (дата обращения: 10.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Асташкина, М.В. и др. География туризма : учебное пособие / М.В. и др. 

Асташкина. - М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. - 430 с. - ISBN 978-5-98281-112-7. - Текст : 

непосредственный. 

2. Большаник, П. В. География туризма : учебное пособие / П. В. Большаник. - М. : 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-98281-261-2 (Альфа-М). - Текст : 

непосредственный. 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Всемирная туристская организация: сайт общественной организации. – Текст : 

электронный. – URL: https://www.e-unwto.org/ (дата обращения: 10.03.2021) 

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 

10.03.2019) 

3. Карта мира онлайн. – Текст электронный. –  URL.: http://www.maps-

world.ru/online.htm/ (дата обращения: 03.02.2021) 

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

10.02.2021) – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – Текст : электронный. 

– URL.: https://russiatourism.ru/ (дата обращения: 10.03.2021) 

6. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

7. Google Earth. – Текст : электронный. –  URL.: 

https://www.google.com/intl/ru/earth/ (дата обращения: 03.02.2021) 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» Текст 

электронный. –  URL.: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

https://www.e-unwto.org/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.maps-world.ru/online.htm/
http://www.maps-world.ru/online.htm/
http://e.lanbook.com/
https://russiatourism.ru/
https://urait.ru/
https://www.google.com/intl/ru/earth/


Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: преп. кафедры сервиса и туризма Гафиятова А.М. 

  



  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-4 – умеет организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиентоориентированных технологий.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

клиентоориентированные 

технологии туристского 

обслуживания; 

 

Умения: Выбирать и 

применять 

клиентоориентированные 

технологии туристского 

обслуживания; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

клиентоориентированным

и технологиями 

туристского 

обслуживания. 

 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 Выбирает 

и применяет 

клиентоориент

ированные 

технологии 

туристского 

обслуживания 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.09 Документационное обеспечение управления предприятием 

туризма   к части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4  курсе по  очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации –зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52        52 

В том числе:          

Лекции 14        14 

Семинары          



Практические занятия 38        38 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

         

Самостоятельная работа 

студентов 
56        56 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108        108 

Зачетные 

единицы 

3        3 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Роль 

документационного 

обеспечения в 

совершенствовании 

управления 

предприятиями и 

учреждениями сферы 

туризма. 

Понятие, функции, цели 

документационного обеспечения управления. 

Нормативно-методическая база 

документационного обеспечения управления.  

Основные понятия о документе, системах 

документации, носителях информации и 

функциях документа. Унифицированные 

системы документации. Стандартизованные 

термины с определениями. Архивное хранение 

документов. 

 

ПК-4 

 

 

 

 

12 

2

2 

Виды документов и 

правила их 

оформления. 

Понятие и состав реквизитов. Требования 

к бланкам документов. Оформление реквизитов 

документов. Составление и оформление 

организационно-распорядительных 

документов. Информационно-справочные 

документы. Локальные нормативные акты. 

Кадровые документы. Деловая переписка. 

ПК-4 

 

 

 

12 

3

3 

Управление 

документацией 

(документационный 

менеджмент). 

Планирование  деятельности  по  

управлению  документацией. Электронные 

архивы. Служба документационного 

обеспечения управления. Мотивация 

работников, занятых в системе 

документационного обеспечения управления. 

Контроль деятельности по управлению 

документацией. Требования к организации 

документооборо¬та. Организация управления 

документацией на предприятиях туризма. 

ПК-4 

 

 

 

 

 

12 

3

4 

Виды документов и 

правила их 

Оформление реквизитов документов. 

Составление и оформление организационно-
ПК-4 

 

 



оформления. распорядительных документов. 

Информационно-справочные документы. 

Локальные нормативные акты. Кадровые 

документы. Деловая переписка. 

 

12 

5

5 

Виды документов и 

правила их 

оформления. 

Порядок работы с входящими 

документами. Порядок работы с исходящими 

документами. Порядок работы с внутренними 

документами. Формирование и оформление 

дел. Оперативное хранение дел. 

ПК-4 

 

12 

6

6 

Управление 

документацией 

(документационный 

менеджмент). 

Планирование  деятельности  по  

управлению  документацией. Служба 

документационного обеспечения управления. 

Организация управления документацией на 

предприятиях туризма. 

ПК-4 

 

 

12 

7

7 

Системы электронного 

документооборота. 

Единая межведомственная система 

электронного документооборота РТ, 

технология роботы в системе. Практическая 

работа со служебными документами в системе, 

составление голосовых и письменных 

поручений, согласование документов с 

помощью электронной цифровой подписи. 

ПК-4 

 

 

 

12 

8

8 

Претензионная  работа  

в   сфере  туризма,   

судебная практика. 

Общие принципы работы с претензиями. 

Правила оформления претензии. Разбор 

реальных дел, связанных с претензиями к 

работе предприятий туризма. 

ПК-4 

 

12 

9

9 

Надзорные 

(контрольные) 

проверки деятельности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

туризма. 

. Общие положения проведения 

надзорной (контрольной) проверки. Действия 

проверяемого и проверяющего во время 

проведения проверки. Особенности проведения 

проверки налоговыми, антимонопольными, 

лицензирующими органами, органами 

полиции, общественными организациями, 

управлением санэпиднадзора. 

ПК-4 

 

 

 

12 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

ПК-4 

04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)» (ТФ 

С 01.6  Разработка экскурсий/ 

Оформлять экскурсионную 

документацию, принимать 

самостоятельные решения, 

руководствуясь 

ПК-4.3. Выбирает и применяет 

клиентоориентированные 

технологии туристского 

обслуживания 



квалификационными 

требованиями и должностными 

обязанностями, правила 

оформления коммерческой 

документации, нормативные 

документы организаций сферы 

туризма, устанавливающие 

правила проведения экскурсий. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Не аттестован 

 



Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

Средний 

(Хорошо) 



ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Выполнение тестовых заданий на этапе сдачи зачета по дисциплине оценивается от 

0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-4 
Практические и 
ситуационные 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-4 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

высокий 9 – 10 
 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-4 
ответ на вопрос к зачету 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых 

в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   



Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

На зачете студент получает 2 теоретических вопроса Зачет содержит 50 вопросов. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: учебник и практикум / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2017. – 477 с. - 

ISBN 978-5-534-04275-7. – Текст: непосредственный 

2. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для вузов / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-04275-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449769 (дата обращения: 25.11.2020). 

3. Гущина, И. А. Документационное обеспечение управления в социально-

культурном сервисе и туризме : учебное пособие / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. - М : 

Альфа-М ; [Б. м.] : ИНФРА-М, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-98281-152-3. - Текст : 

непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 

учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 

304 с. эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-16-004805-5. - Текст : непосредственный. 

2. Кирсанова, М. В. Современное делопроизводство : учебное пособие / М. В. 

Кирсанова. - М. : ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2008. - 312 с. - ISBN 

9785160018737. - Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 



URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 
4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
20.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 20.02.2021). 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

  

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Ибатуллова Ю.Т. 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:  

            Умеет находить, анализировать и обрабатывать научную информацию 

в сфере туризма (ПК -5)  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: Знает санаторно-

курортные  ресурсы РФ и 

мировые курортные 

центры; 

Умения: Умеет 

проводить исследования 

туристско-

рекреационного 

потенциала санаторно-

курортной отрасли; 

Навыки и/или опыт 

деятельности:   Владеет 

навыками исследования 

туристско-

рекреационного 

потенциала и ресурсов 

санаторно-курортных 

районов РФ и мира. 

04.005  

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод  (гид)» 

 

 

 

 

ПК -5 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -5.1. 

Проводит 

исследования 

туристско-

рекреационного 

потенциала и 

ресурсов 

туристских 

регионов, 

территорий, 

зон и 

комплексов.  

 

 

Знания: Знает источники 

сбора, обработки и 

анализа информации в 

сфере санаторно-

курортной деятельности; 

Умения: Умеет 

обрабатывать и 

анализировать 

информации в сфере 

санаторно-курортной 

деятельности; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

навыками применения 

современных технологий 

для изучения рынка 

санаторно-курортных 

услуг. 

ПК -5.2 

Применяет 

современные 

технологии 

сбора, 

обработки и 

анализа 

информации в 

сфере туризма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.3 Знания: Знает основные 



тенденции развития 

рынка санаторно-

курортных услуг; 

Умения: Умеет 

прогнозировать развитие 

явлений и процессов в 

сфере рынка санаторно-

курортных услуг; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: Владеет 

навыками использования 

методов анализа  

санаторно-курортной 

сферы. 

Использует 

методы  

анализа и 

прогнозировани

я развития 

явлений и 

процессов в 

сфере туризма  

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.09 Курортоведение относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3  курсе очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации –зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3

3 

 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52   2 

 

 
 

6

52 

  

В том числе:          

Лекции 20  1  1  14   

Семинары           

Практические занятия  40  4  4  
4

38 

  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачёт       

  

Самостоятельная работа студента  48  8  8  
4

56 

  

Общая трудоемкость 

часы 108  1  1  
1

108 

  

зачетные единицы 3    
4 

 
 3 

  

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ КУРСА. 

ИСТОРИЯ РЫНКА 

КУРОРТНЫХ УСЛУГ 

         Основные понятия курса: курортное дело, 

курортология, курорт. Направления 

курортологии. Виды и функции курортов. 

Содержание, формы и методы организации и 

планирования оздоровительной работы. 

Формы курортной деятельности. Задачи 

курортного дела и курортологии. 

Исследование и мониторинг рынка санаторно-

курортных услуг. 

ПК -5 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

2

2 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ДЕЛА 

Историческое развитие рынка курортных 

услуг.  Периоды эволюции курортного дела. 

Роль государства в управлении курортами. 

Основные этапы развития инфраструктуры 

рынка курортных услуг в России в 

дореволюционный период, в советское время. 

Технология предоставления курортных услуг в 

советское время. Развитие санаторно-

курортного дела в переходный период (с 1992 

года). Современный этап развития курортных 

услуг в РФ. 

ПК -5 13 

3

3 

КУРОРТНО-

РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Исследование рынка курортно-

рекреационных ресурсов РФ, понятие, 

свойства, состав и основные характеристики. 

Виды рекреационных ресурсов. Свойства 

курортно-рекреационных ресурсов. Оценка 

природных условий. Медико-биологический 

тип оценивания природных ресурсов. 

Психолого-эстетический тип оценивания 

природных ресурсов. Технологический тип 

оценивания природных ресурсов. Изучение 

научной информации по развитию курортной 

инфраструктуры туристско- рекреационных 

зон России: Европейский Север. Центр. Юг. 

Азиатский Север. Юг Сибири 

ПК -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

3

4 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ 

САНАТОРИЯ.  

 Рекреационная сеть. Учреждения лечебно-

оздоровительного отдыха на курортах. 

Санатории. Типы санаториев. Санатории-

профилактории. .  Организация работы 

санатория.       Хозяйственная  структура  

санатория. Технология предоставления услуг.  

ПК -5 

 

 

 

 

 

 



Принципы организации лечебной работы 

санатория. Пансионаты с лечением. Базы 

отдыха. Инновационные технологии, 

предлагаемых на рынке санаторно-курортных 

услуг. Оценка качества обслуживания. 

Основные принципы санаторно-курортного 

лечения. 

8 

4 

5 

МЕСТО  

БАЛЬНЕОТЕРАПИИ В 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

КУРОРТНЫХ УСЛУГ 

Мониторинг рынка бальнеологических услуг. 

Минеральные воды и их виды. Основные 

показатели, характеризующие минеральные 

воды. Воды питьевого назначения. Воды 

бальнеологического назначения. Основные 

типы минеральных вод и их география. 

Минеральные ванны и их типы. Водолечение и 

его основные виды. Технология 

предоставления бальнеологических услуг. 

ПК -5 

 

 

10 

5 

 

6 

МЕСТО 

ПЕЛОИДОТЕРАПИИ 

В ИНФРАСТРУКТУРЕ 

КУРОРТНЫХ УСЛУГ 

Мониторинг рынка услуг пелоидотерапии и 

климатотерапии. Понятие о лечебных грязях. 

Физические свойства грязей. Виды лечебных 

грязей. Особенности оздоровительного 

воздействия лечебных грязей на организм 

человека. Методика проведения грязелечебных 

процедур.  

ПК -5 

 

 

 

 

8 

6

7 

МЕСТО 

КЛИМАТОТЕРАПИИ 

В ИНФРАСТРУКТУРЕ 

КУРОРТНЫХ УСЛУГ 

Мониторинг рынка услуг климатотерапии. 

Климатотерапия, понятие, задачи. 

Климатические факторы, их характеристика. 

Аспекты климатотерапии. 

Климатообразующие факторы. 

Биоклиматический потенциал и 

биоклиматические зонирование. Типы 

климата, типы погод. Медицинская 

характеристика климата основных природных 

зон. Основные виды климатотерапии. 

Курортные ландшафты и их использование 

для лечения и отдыха. 

ПК -5 10 

6

8 

МЕСТО 

ПРЕФОРМИРОВАНН

ЫХ И РЕДКИХ  

КУРОРТНЫХ  

ФАКТОРОВ  В 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

КУРОРТНЫХ УСЛУГ 

Мониторинг рынка услуг физиотерапии. Место 

физиотерапии в оказании санаторно-

курортных услуг. Лечебные физические 

факторы. Искусственные физические факторы, 

применяемые в курортной лечебной практике. 

Методы применения электромагнитных полей 

и излучений. Методы применения 

механических факторов. Лечебные физические 

факторы термической и водной природы 

(Гидротерапия. Бани. Криотерапия. 

ПК -5 16 



Парафинотерапия. Озокеритотерапия). 

Применение редких и нетрадиционных 

методов оздоровления.  

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК -5 

 

 

ТФ С/01.6 Разработка экскурсий ПК УВ-5.1. Проводит 

исследования туристско-

рекреационного потенциала и 

ресурсов туристских регионов, 

территорий, зон и комплексов.  

ПК УВ-5.2 Применяет 

современные технологии сбора, 

обработки и анализа 

информации в сфере туризма  

ПК УВ-5.3 Использует методы  

анализа и прогнозирования 

развития явлений и процессов в 

сфере туризма  

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 



уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачётного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачёта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачёта.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК -5 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

 

50 и менее 

ПК -5 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК -5 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК -5 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК -5 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачётуу/или 

ответ на вопрос к зачёту 

 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Низкий 

Средний 

Высокий 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания.  

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачёта. 



Зачёт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачёт может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

зачётного билета. Каждый зачётный билет включает 1 теоретический вопрос и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.). Зачётный тест содержит 20 вопросов и ситуационных 

задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой 

для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Ветитнев, А.М. Лечебный туризм: учебное пособие / А. М. Ветитнев, А. С. 

Кусков. – М : ФОРУМ, 2010. - ISBN 978-5-91134-364-4  – Текст: непосредственный. 

2. Санаторно–курортное дело: учебник / Под ред. Г.И. Молчанова. – М.: Альфа–М: 

ИНФРА-М, 2012. – 400 с. - ISBN 978-5-98281-171-4. - ISBN 978-5-16-005113-0 – Текст: 

непосредственный 

3. Третьякова, Т. Н. Основы курортного дела : учебное пособие / Т. Н. Третьякова. - 

М. : Академия, 2008. - 288 с. - ISBN 978-5-7695-4731-7 – Текст: непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Дерябин, А. В. Разработка бизнес–плана инвестиционного проекта внедрения 

дополнительных услуг в санаторно–курортное предприятие / А. В. Дерябин. – Челябинск : 



УралГУФК, 2009. – 36 с. – Текст: непосредственный 

2. Ерёмушкин, М. А. Основы реабилитации: учебное пособие / М. А. Ерёмушкин. – 

М. : ИЦ "Академия", 2015. – 208 с. - ISBN 978-5-4468-2132-7  – Текст: непосредственный 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: https://minmol.tatarstan.ru/ 

7. Поволжская государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8.  Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

9. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» – URL: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Матасова А.К. 
 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-1 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации туристской деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- целей и задач деятельности 

подразделений организации 

сферы гостеприимства и 

организации их выполнения. 

 

Умения:  

-формировать цель и задачи 

деятельности подразделений 

организации сферы 

гостеприимства. 

  

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- целями и задачами 

деятельности подразделений 

организации сферы 

гостеприимства. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ПК-1 ПК-1.2 Руководство 

трудовым коллективом, 

хозяйственными и 

финансово-

экономическими 

процессами туристской 

организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.10 Основы гостиничного делаотносится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52     

5

52 
 

5  

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары           



Практические занятия 38     38    

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
   2  

 
 

  

Самостоятельная работа студента ( в.т.ч. 

курсовой проект) 
56     

56 
 

  

Общая трудоемкость 
часы 108     108    

зачетные единицы 3     3    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетенц

ия 

Всего 

часов 

5 СЕМЕСТР 

1 
Гостеприимство как 

отрасль индустрии туризма 

Понятие гостеприимства. Раннее развитие 

гостеприимства. История развития 

гостеприимства в Европейских странах. 

История развития гостеприимства в 

России. История развития 

гостеприимства в странах азии. Элементы 

обслуживания. Особенности организации 

ночлега в 5-10 вв. н.э. Вклад в развитие 

гостиничного дела  К.Ритца и Эскофье. 

Особенности организации ночлега в 

поломнических домах раннего периода. 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

18 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия 

категории и объекты 

гостеприимства. 

Понятие гостиницы. Основные виды 

гостиничных предприятий и их 

особенности. Классификации гостиниц и 

их особенности. Гостиничное дело. 

Технология обслуживания предприятий 

гостеприимства. 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

3 Индустрия размещения 

Классификации гостиниц по звездам, 

основная характеристика и требования к 

гостиничным предприятиям. Привести 

примеры гостиничных предприятий в РТ 

по каждой категории. Необычные, 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 



крупнейшие  отели мира. Основные типы 

туристических гостиниц. Рассмотреть 

индустрию размещения в РТ, дать 

характеристику средств размещения в 

г.Казани. Требования выдвигаемые к 

малым средствам размещения. Влияние 

событийных мероприятий на индустрию 

гостеприимства и средства размещения (на 

примере регионов РФ). 

 

 

 

 

 

18 

4 

Технология обеспечения 

качества обслуживания в 

гостиницах. 

Качество и конкурентоспособность  

предприятий гостеприимства. 

Особенности управления качеством в 

гостиницах разных категорий. 

Особенности управления качеством в 

ресторанных предприятиях при 

гостиницах. Примеры управления 

качеством крупных гостиничных сетей 

(международных, национальных, 

региональных). 

ПК-1 

 

 

 

 

18 

5 

Управление человеческими 

ресурсами в гостиничном 

предприятии. 

Аттестация сотрудников на предприятиях 

гостеприимства. Основные цели кадровых 

служб. Функции кадровых служб. 

Определить основные требования к 

персоналу сферы гостеприимства на 

современном этапе развития.  

ПК-1 

 
18 

 

 

 

 

 

 

6 

Индустрия питания в 

гостиничном предприятии. 

Классификация предприятий питания. 

Особенности организации обслуживания 

гостей в ранний период развития 

предприятий питания. Обслуживания в 

ресторанах, факторы культуры и качества 

обслуживания. Организация обслуживания 

в барах. Организация и обслуживание 

приемов и банкетов. Практические 

примеры организации мероприятий на 

предприятиях РТ в период проведения 

массовых мероприятий. Влияние 

национальной культуры на организацию 

питания при обслуживании туристов. 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

18 

7 

Стратегическая оценка 

будущего гостиничной 

индустрии. 

Развитие гостиничной индустрии в РТ и 

г.Казани при проведении событийных 

мероприятий. Возможность развития 

международных гостиничных сетей в РТ. 

Формирование стратегии развития 

гостиничной индустрии. Нормативно-

правовая база функционирования 

ПК-1 

 

 

 

 

 

18 



гостиничных предприятий. 

Организационно-правовые формы 

гостиничных предприятий. 

8 

Государственное 

регулирование в сфере 

гостеприимства. 

Рассмотреть основные законы в сфере 

гостиничного бизнеса. Изучить правила 

предоставления гостиничных услуг в РФ. 

Применение правил предоставления 

гостиничных услуг в гостиничных 

предприятиях РТ. 

 

ПК-1 

 

 

 

18 

 Итого: 108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

ри-тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-1 

04.005 Профессиональный стандарт 

«Экскурсовод (гид)», ТФ  C/01.6 

Разработка экскурсий 

ПК-1.2 Руководство трудовым 

коллективом, хозяйственными и 

финансово-экономическими 

процессами туристской 

организации. 



практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопросы зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 



Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета. 

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-1 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-1 
 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 

 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-1 
 

ответ на вопрос зачета  

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 



 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет включает 2 теоретических вопроса. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 



Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

 

1. Брашнов, Д. Г. Гостиничный сервис и туризм : учебное пособие / Д. Г. Брашнов. 

- М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-98281-234-6. - Текст : 

непосредственный. 

2. Кусков, А. С. Гостиничное дело : учебное пособие / А. С. Кусков. - М. : Дашков 

и К, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-394-00744-6. - Текст : непосредственный. 

3. Сорокина, А. В. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах : учебное 

пособие / А. В. Сорокина. - М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-98281-

068-7. - Текст : непосредственный. 

4. Сивчикова, Т. Ю. Индустрия гостеприимства : учебное пособие / Т. Ю. 

Сивчикова, Н. С. Носова. - М : Дашков и К ; Саратов : ООО "Альтэк", 2011. - 272 с. - ISBN 

978-5-394-01076-7. - Текст : непосредственный. 

5. Уокер , Джон Р. Введение в гостеприимство : учебное пособие / Дж. Р. Уокер ; 

Пер. с англ. В.Н. Егорова. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 735 с. - ISBN 978-5-238-01392-3р. 

- Текст : непосредственный. 

 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Тимохина, Т. Л.  Организация гостиничного дела : учебник для вузов / Т. Л. 

Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с.. — ISBN 978-5-534-08193-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450317  

2. Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : 

Магистр, 2011. - 447 с. - ISBN 978-5-9776-0020-0. - Текст : непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых 

для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 10.03.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2021). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 10.03.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 10.03.2020). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  



5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
10.03.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 10.03.2021). 

7. Электронный каталог Поволжской ГАФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2021). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 10.03.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 10.03.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 10.03.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 10.03.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 10.03.2021). 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Автор-разработчик: к.э.н., доцент Ибатуллова Ю.Т. 

 

 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:  

            Умеет организовать работу исполнителей, принимать решения об 

организации туристской деятельности (ПК -1)  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

-работа предприятия 

питания различных типов 

и классов; 

-требования к персоналу 

предприятия питания; 

Умения: организовывать 

обслуживание на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов в соответствии с 

классификацией 

персонала; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

готовностью к участию во 

всех фазах осуществления 

подбора персонала 

предприятия питания  и 

организации 

обслуживания. 

04.005  

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод  (гид)» 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.1 

Осуществляет 

подбор 

персонала 

туристского 

предприятия в 

соответствии с 

профессиональн

ыми задачами 

деятельности. 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.11 Организация деятельности предприятия питания относится к 

части, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3  

курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

3 

 
4 5 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52    

 

 
52 6 

  

В том числе:          



Лекции 14     14 2   

Семинары           

Практические занятия  38     38 4   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачёт       

  

Самостоятельная работа студента  56  8   56 4   

Общая трудоемкость 

часы 108  1   108 1   

зачетные единицы 3    
 

 
3  

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

5 семестр 

1

1 

Основы организации 

услуг питания.  

 

 

Понятие предприятия общественного питания. 

Направления развития общественного питания. 

Документы, регламентирующие работу 

предприятий питания. Совершенствование 

организации производства. Формы разделения 

труда: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование. 

 

ПК-1 

 
23 

2 

Современное состояние 

и перспективы развития 

предприятий 

общественного питания 

Современное состояние рынка услуг питания в 

РФ. Трудности организации предприятия 

питания. Перспективы развития отрасли. 

Инновационные и прогрессивные технологии 

обслуживания. Тренды и тенденции развития 

отрасли. 

 

ПК-1 

 
35 

3 

Управление 

деятельностью 

предприятия питания 

Организационная структура предприятия 

питания. Экономическая сущность 

предприятия общественного питания. 

Юридический, хозяйственный и отраслевой 

аспект предприятий питания. Классификация 

предприятий питания. Структура управления 

предприятием питания. Трудовой коллектив 

предприятия питания. Функции и должностные 

инструкции.  

ПК-1 

 
25 



3

4 

Материально-

техническая база 

предприятий питания. 

Научно-технический прогресс в общественном 

питании. Производственные помещения на 

предприятиях питания. Производственное 

оборудование на предприятиях питания. 

Оборудование помещений на предприятиях 

питания. 

 

ПК-1 

 
25 

 Итого:  108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК -1 

 

 

 ПК-1.1 Осуществляет подбор 

персонала туристского 

предприятия в соответствии с 

профессиональными задачами 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори



допущены ошибки. тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачётного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачёта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

 

Этапы 

формиро

-вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые 

разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 
МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК-1 Доклад на не аттестован 2 



 

1 

этап 

заданную тему низкий 

средний 

высокий 

3 

4 

5 

ПК-1 
Кейс-задача 

№1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-1 
Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ПК-1 
Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК-1 
Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-1 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-1 
 

ответ на вопрос зачета  

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачёта. 

Зачёт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачёт может проводится в форме ответа на вопросы зачётного билета. Каждый 

зачётный билет включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / под ред. проф. А.Т. Васюковой. - М. : Дашков и К, 

2015. - 416 с. - ISBN 978-5-394-02181-7. –  Текст : непосредственный. 

2. Сологубова, Г. С.  Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник для вузов / Г. С. Сологубова. — Москва : Юрайт, 2019. 

— 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09303-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451744 (дата обращения 26.02.2021). 

https://urait.ru/bcode/451744


3. Тимохина, Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов : учебное 

пособие / Т. Л. Тимохина. - М. : ИД "ФОРУМ"; ИНФРА-М, 2008. - 352 с.: ил. - ISBN 978-

5-8199-0334-6. –  Текст : непосредственный. 

4.  Романов, В. А. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование : 

учебное пособие / В. А. Романов. - Ростов н/Д : Иц "МарТ"; Феникс, 2010. - 221 с. - ISBN 

978-5-241-01007-0 . – Текст : непосредственный. 

5. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / В. Г. Федцов. - 

М. : Дашков и К, 2017. - 248 с. - ISBN 978-5-394-02782-6–  Текст : непосредственный. 

   

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Авруцкая, И.  Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга / И. 

Авруцкая. - М. : ООО "Информационная группа "Ресторанные ведомости", 2015. - 184 с.  -

 ISBN 978-5-98176-109-6 – Текст: непосредственный. 

2. Барановский, В. А. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебное пособие / В. А. Барановский. - Ростов н/Д : Феникс, 

2004. - 352 с. - ISBN 5-222-93641-3. –  Текст : непосредственный. 

3. Джум, Т. А. Организация и технология питания туристов: учебное пособие / Т. 

А. Джум, С. А. Ольшанская. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 2011. – 320 с. - ISBN 978-5-9776-

0199-3 – Текст: непосредственный. 

4. Милл, Р. К. Управление рестораном: учебник / Р. К. Милл. – М. : ЮНИТИ–

ДАНА, 2009. – 535 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01589-7 – Текст: непосредственный. 

5. Тимофеева, Е. С. Технология обслуживания иностранных туристов: 

Электронное учебное пособие : учебное пособие / Е. С. Тимофеева. — Санкт-Петербург : 

ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 212 с. — ISBN 978-5-94047-542-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/63854 (дата 

обращения 26.02.2021) — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3.  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4.  Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. –  

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. –  

Текст: электронный. – URL: https://minmol.tatarstan.ru/ 

7. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

 8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

https://e.lanbook.com/book/63854
http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Матасова А.К. 

http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 
  



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК-4 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и приминением 

клиентоориентированных технологий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 
Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- знать технологии 

обслуживания клиентов, 

технологическую 

документацию и туристские 

формальности по 

обеспечению безопасного 

отдыха туристов;  

 

Умения:  

- уметь организовать 

процесс обслуживания 

клиентов в соответствии с 

туристскими 

формальностями туристской 

дестинации; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

- владеть навыками 

оформления 

технологической 

документации по 

соблюдению туристских 

формальностей различных 

стран мира. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

  

 

 

ПК-4 ПК-4.1 

Организует 

процессы 

обслуживания 

потребителей на 

основе анализа 

рыночного 

спроса и 

потребностей 

туристов и 

других 

заказчиков 

услуг.  

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.12 Туристские формальности относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.  В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 
1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56       56 

 

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары           

Практические занятия  42       42  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

27 

(экзамен) 
      27 

 

Самостоятельная работа студента  61       61  

Общая трудоемкость 
часы 144       144  

зачетные единицы 4       4  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Введение в 

дисциплину. Основные 

понятия. 

Роль и место туристских формальностей в 

развитии и становлении мирового 

туристического рынка. Виды формальностей: 

паспортные, визовые, таможенные, санитарно-

медицинские, взаимодействие с объектами 

флоры и фауны, культурными ценностями в 

туризме.  

ПК-4 
 

16 

2

2 

Паспортные 

формальности 

История развития паспортной системы. 

Особенности становления паспортной системы 

в РФ. Паспортная система Российской 

Федерации. Задачи паспортной системы. Виды 

паспортов. Заграничный паспорт и его 

назначение. Значение упрощения паспортных 

формальностей для формирования 

качественного турпродукта при 

международном взаимодействии. 

Машиночитаемая запись в паспорте 

гражданина Российской   Федерации. 

 

ПК-4 16 

3

3 
Визовые формальности 

Виза. Визовая поддержка. Типы виз. Визовые 

отношения РФ. Электронная виза. Шенгенская 

виза. Страны Шенгенского соглашения. Типы 

Шенгенских виз. Требования к получателю 

Шенгенской визы. Особенности оформления 

виз, и значение визовой поддержки для 

создания качественной и доступной 

международной среды.  

ПК-4 

 

 

 

26 

4 

4 

Таможенные 

формальности 

Таможенные формальности Российской 

Федерации.  Структура таможенной службы 

Российской Федерации. Таможенный 

ПК-4 
 

16 



контроль, и его формы. Основные таможенные 

формальности и валютный контроль в 

Российской Федерации. Таможенные платежи. 

Tax-free. Порядок ввоза и вывоза 

представителей фауны и флоры. Правила и 

особенности перевозки животных через 

границы. Правила перевоза животных на жд 

транспорте. 

. 

5 

 

5 

Санитарно-

эпидемиологические 

формальности и 

безопасность в туризме  

Санитарные (медицинские) формальности. 

Основные цели и задачи медицинских 

формальностей в туризме. Меры 

предотвращения опасных заболеваний. Обзор 

особо опасных заболеваний 

путешественников.  

Условия работы на рынке туризма в 

России. Размеры финансового обеспечения 

туристской деятельности. Единый 

федеральный реестр туроператоров. 

Обеспечение безопасности туризма 

 

ПК-4 16 

7

6 

 

Страхование как часть 

туристического 

продукта 

Страхование. Франшиза в страховании 

туризма. Страхование ответственности 

туроператора. Классификация страхования в 

туризме. Страхование от невыезда. 

Страхование рисков туристских фирм. 

Страхование ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

ПК-4 16 

6

7 

Состав туристской 

информации 

Сведения о производителе турпродукта 

(туроператоре). Информация о стране 

временного пребывания.  Особенности въезда 

и выезда. Таможенные правила. Медико-

санитарные правила. Специфика поведения в 

стране. Особые ограничения в связи с 

преобладающей религией. Платежные средства 

и правила обмена валют. Цены на услуги, 

товары, сувениры. Чаевые. 

ПК-4 11 

 Экзамен 27 

 Итого: 144 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-4 ТФ C/01.6 

Разработка экскурсий  

   

 

 

ПК-4.1 Организует процессы 

обслуживания потребителей на 

основе анализа рыночного 

спроса и потребностей туристов 

и других заказчиков услуг.  

 

 

 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии эк спертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Средний 

(Хорошо) 



Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК-4 
Контрольная 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-4 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК-4 
Контрольная 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций на экзамене для перевода оценки 

из  100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

высокий 9 – 10 

 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-4 Устный опрос на зачете 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается 

проблемная ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и 

предлагается принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное 

значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 



студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Бгатов, А. П. Туристские формальности : учебник / А. П. Бгатов. - М. : ИЦ 

"Академия", 2013. - 368 с. - ISBN 978-5-4468-0328-6. - Текст : непосредственный. 

2. Драчева, Е. Л. Экономика и организация туризма: международный туризм : 

учебное пособие / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Исмаев. - М : КноРус, 2012. - 568 с. - 

ISBN 978-5-406-00364-0. - Текст : непосредственный. 

3. Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма : учебник / В. П. 

Орловская. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-16-006293-8. - Текст : 

непосредственный. 

6.2.Дополнительная литература  

1. Сухов, Р. И. Организация работы туристического агенства : учебное пособие / Р. И. 

Сухов. - М. : ИКЦ "Март"; Ростов н/Д: МарТ, 2006. - 176 с. - ISBN 5-241-00768-7. - Текст : 

непосредственный. 

2. Кузнецова, О. В. Настольная книга туриста / Практическое пособие. - М : Дашков и 

К, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01854-1. - Текст : непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/


5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL:  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru   

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10.  Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Доминова Л.Р. 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК- 7 Способен к продвижению туристского продукта с использованием 

современных технологий  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: - знать 

современные формы 

продвижения туристского 

продукта: организация 

PRмероприятий, 

формирование сбытовой 

сети, реклама, 

стимулирование продаж; 

Умения: - уметь 

организовать различные 

формы мероприятий по 

продвижению 

туристского продукта; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: - иметь 

опыт проведения 

мероприятий, связанных с 

продвижением 

туристского продукта 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

  

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК- 7.1 

Осуществляет 

проведение 

мероприятий 

по 

продвижению 

туристского 

продукта 

Знания: - знать методы 

оценки эффективности 

проводимых мероприятий 

по продвижению 

туристского продукта; 

Умения: - уметь 

производить отбор 

эффективных каналов, 

разрабатывает 

мероприятия по 

корректировке рекламных 

кампаний; Навыки и/или 

опыт деятельности: - 

иметь опыт 

осуществления оценки 

эффективности 

проводимых мероприятий 

ПК - 7.2 

Осуществляет 

оценку 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

продвижения, 

отбор наиболее 

эффективных 

каналов, 

разрабатывает 

мероприятия 

по 

корректировке 

рекламных 

кампаний. 



продвижения, и отбора 

наиболее эффективных 

каналов, разрабатывает 

мероприятия по 

корректировке рекламных 

кампаний. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Организация туроперейтинга  относится к вариативной 

части дисциплин по выбору, формируемой участниками образовательных отношений   

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе по  очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52      52 

  

В том числе:          

Лекции 14      14   

Семинары           

Практические занятия  38      38   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет       

  

Самостоятельная работа студента  56      56   

Общая трудоемкость 
часы 108      108   

зачетные единицы 3      3   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Туристский оператор: 

определение, 

классификация, 

функции 

Понятие и виды деятельности туроператора. 

Понятие, классификация и функции 

туроператоров, основные различия между 

туроператором и турагентом. Среда 

международного туроперейтинга: внешние и 

внутренние факторы. 

ПК-7 14 

2

2 

Туристский продукт: 

определение, 

потребительские 

Туристский продукт: суть, характеристика, 

содержание. Понятие и потребительские 

свойства туристского продукта, 

ПК-7 
 

14 



свойства, жизненный 

цикл 

характеристики, отличающие услугу от товара. 

Три уровня туристского продукта.  Концепция 

жизненного цикла туристского продукта. 

3

3 

Формирование 

туристского продукта: 

сущность процесса и 

документальное 

оформление 

Цикл работ туроператора по 

формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта. Турпроектирование. 

Основные этапы маркетингового исследования 

рынка, принципы анализа рынка потребителей 

и конкурентной среды. 

ПК-7  
 

16 

4 

4 

Стратегии 

туроперейтнга  

 

Стратегии туроперейтинга на 

туристском рынке. Виды стратегий. Методики 

их разработки и реализации.. 

ПК-7 12 

5 

 

5 

Турпроектирование: 

сущность и этапы 

Процесс производства туристского 

продукта: факторы, средства и технологии. 

Основные схемы взаимодействия туроператора 

с поставщиками туристских услуг. Составление 

договорного плана тура. Основное содержание 

договоров с поставщиками туристских услуг. 

 

ПК-7 14 

7

6 

Система 

взаимоотношений 

туроператора с 

клиентами 

Классификация документов и 

автоматизация документооборота в 

туроперейтинге. Основные документы, 

регламентирующие взаимоотношения 

туроператоров и турагентов, туроператоров и 

туристов. 

ПК-7 14 

6

7 

Основные этапы и виды 

турпланирования  

Турпланирование. Разработка плана. 

Виды планирования. 

Ценообразование туристского продукта: 

основные этапы и методы. 

ПК-7 12 

8

8 

Продвижение и 

реализация туристского 

продукта 

Основные цели и инструменты 

продвижения туристского продукта. Основные 

функции и классификация турагентов. 

Разновидности агентских сетей. Способы 

стимулирования агентской деятельности. 

Специфические функции и основные носители  

туристской рекламы. Основные практические 

инструменты проведения PR-акций. 

Стимулирование потребителей. Реализация 

туристского продукта. Алгоритм работы и 

основные требования, предъявляемые к 

менеджеру офиса прямых продаж. 

Организация деятельности представителя 

(представительства) российского туроператора 

по обслуживанию клиентов за рубежом. 

ПК-7 12 

 Итого: 108 



 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-7 ТФ C/01.6 

Разработка экскурсий 

(Определение методических 

приемов, Выбор программы 

экскурсий для экскурсионных 

групп или индивидуальных 

туристов)   

   

 

 

ПК-7.1. Осуществляет 

проведение мероприятий по 

продвижению туристского 

продукта. 

ПК УВ - 7.2 Осуществляет 

оценку эффективности 

проводимых мероприятий 

продвижения, отбор наиболее 

эффективных каналов, 

разрабатывает мероприятия по 

корректировке рекламных 

кампаний. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии эк спертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

Низкий 

(Удовлетвори



систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.   



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-7 
Устный опрос на зачете 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

ПК-7 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-7 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается 

проблемная ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и 

предлагается принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное 

значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 



навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Кусков, А. С. Туроперейтинг : учебник / А. С. Кусков. - М. : ФОРУМ, 2014. - 400 

с.: ил. - ISBN 978-5-91134-370-5. - Текст : непосредственный. 

2. Быстров, С. А. Организация туристской деятельности (Управление турфирмой)  : 

учебное пособие / С. А. Быстров. - М. : ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Игнатьева, И. Ф.  Организация туристской деятельности : учебник для вузов / И. 

Ф. Игнатьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13873-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467112 (дата обращения: 15.02.2021). 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Ильина, Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности : учебник / Е. Н. Ильина. 

- М. : Финансы и статистика, 2007. - 240 с.: ил. - ISBN 978-5-279-03247-1. - Текст : 

непосредственный. 



2. Грачева, О.Ю. и др Организация туристического бизнеса: технология создания 

турпродукта : учебно-практическое пособие / О.Ю. и др Грачева. - М. : Дашков и К, 2009. 

- 276 с. - ISBN 978-5-91131-868-0. - Текст : непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
20.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 20.02.2021). 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Доминова Л.Р. 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК - 7 Способен к продвижению туристского продукта с использованием 

современных технологий 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

-о месте дисциплины среди 

теоретических дисциплин и 

о роли и месте знаний основ 

дисциплины в системе 

профессиональной 

деятельности бакалавра 

туризма 

-основ туроператорской и 

турагентской деятельности 

-современные технологии и 

возможности их 

применения для разработки 

привлекательного 

турпродукта, его 

продвижения и реализации, 

оказания качественных 

туристских услуг 

Умения: 

- определять  требования 

к составу услуг в различных 

специализированных 

туристских программах, их 

ресурсному и 

материальному 

обеспечению и 

эффективности проводимых 

мероприятий продвижения, 

отбор наиболее 

эффективных каналов. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- по самостоятельной 

разработки проектов 

турпродукта, составления 

программ туристского 

обслуживания, работы с 

туристской документацией. 
 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н 

 

 

 

ПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

ПК-7.2 

Осуществляет 

оценку 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

продвижения, 

отбор наиболее 

эффективных 

каналов, 

разрабатывает 

мероприятия 

по 

корректировке 

рекламных 

кампаний.  

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Технология организации туроператорских  и 

турагентских услуг относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору ОПОП ВО.  В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3  курсе  по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52      52 

  

В том числе:          

Лекции 14      14   

Семинары           

Практические занятия  38      38   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачет       

  

Самостоятельная работа студента  56      56   

Общая трудоемкость 
часы 108      108   

зачетные единицы 3      3   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе

мая 

компетенц

ия 

Всего 

часов 

1

1 

Туристский оператор. 

Туристский продукт. 

Понятие, классификация и функции туроператоров, 

основные различия между туроператором и 

турагентом. Среда международного 

туроперейтинга: внешние и внутренние факторы. 

Понятие и потребительские свойства туристского 

продукта, характеристики, отличающие услугу от 

товара. Три уровня туристского продукта.  

Концепция жизненного цикла туристского 

продукта. 

ПК-7 27 

2

2 

Формирование 

туристского продукта, 1-й 

этап: турпроектирование. 

Основные этапы маркетингового исследования 

рынка, принципы анализа рынка потребителей и 

конкурентной среды. Стратегии туроперейтинга 

на туристском рынке. Процесс производства 

туристского продукта: факторы, средства и 

ПК-7 27 



технологии. 

3

3 

Формирование 

туристского продукта, 2-й 

этап: турпланирование 

Основные схемы взаимодействия туроператора с 

поставщиками туристских услуг. Составление 

договорного плана тура. Основное содержание 

договоров с поставщиками туристских услуг. 

Классификация документов и автоматизация 

документооборота в туроперейтинге. Основные 

документы, регламентирующие взаимоотношения 

туроператоров и турагентов, туроператоров и 

туристов. Ценообразование туристского продукта: 

основные этапы и методы. 

ПК-7 
 

22 

4 

4 

Продвижение и 

реализация туристского 

продукта 

Основные функции и классификация турагентов. 

Разновидности агентских сетей. Способы 

стимулирования агентской деятельности. 

Специфические функции и основные носители  

туристской рекламы. Основные практические 

инструменты проведения PR-акций. 

Стимулирование потребителей. Алгоритм работы и 

основные требования, предъявляемые к менеджеру 

офиса прямых продаж. Организация деятельности 

представителя (представительства) российского 

аутгоинг-туроператора по обслуживанию 

клиентов за рубежом. 

ПК-7 32 

Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

 

 

ПК-7 

 

 

04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  
C/01.6 Разработка экскурсий 
(Составление экскурсионных 

программ) 

ПК-7.2 Осуществляет оценку 

эффективности проводимых 

мероприятий продвижения, 

отбор наиболее эффективных 

каналов, разрабатывает 

мероприятия по корректировке 

рекламных кампаний.  

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

Низкий 

уровень 



дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

-рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

Не аттестован 

 



затрудняется с ответом. 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-7  
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7  
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



высокий 9 – 10 
 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-7  
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7  
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-7  
Ответы на вопросы зачета 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Высокий 85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается 

проблемная ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и 

предлагается принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное 

значение в реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 



Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Кусков, А. С. Туроперейтинг : учебник / А. С. Кусков. - М. : ФОРУМ, 2014. - 400 с.: 

ил. - ISBN 978-5-91134-370-5. - Текст : непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  



1. Грачева, О.Ю. и др Организация туристического бизнеса: технология создания 

турпродукта : учебно-практическое пособие / О.Ю. и др Грачева. - М. : Дашков и К, 2009. 

- 276 с. - ISBN 978-5-91131-868-0. - Текст : непосредственный. 

2. Ильина, Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности : учебник / Е. Н. Ильина. - 

М. : Финансы и статистика, 2007. - 240 с.: ил. - ISBN 978-5-279-03247-1. - Текст : 

непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
20.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 20.02.2021). 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Веслогузова М.В. 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

ПК– 7 - Способен к продвижению туристского продукта с использованием современных 

технологий 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: о современных информационно-

коммуникационных технологиях в сфере 

туризма, современных методах продвижения 

туристского продукта, гипертекстовых и 

мультимедиа технологиях, информационных 

системах в управлении деятельностью 

туристской организации; о принципах 

организации баз данных и способы работы с 

ними, методах и средствах информационной 

безопасности в решении профессиональных 

задач 

Умения: использовать современные 

информационные системы в управлении 

деятельностью туристской организации, в том 

числе для решения задач по продвижению 

туристского продукта 

Навыки и/или опыт деятельности: работы 

в информационных системах в управлении 

деятельностью туристской организации; 

использования информационных систем при 

проведении мероприятий по продвижению 

туристского продукта 

ПС 04.005  

Профессиональный 

стандарт 

"Экскурсовод (гид)" 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 

539н (с изменениями 

и дополнениями от: 

18 марта, 12 

декабря 2016 г.) 

 

C/01.6 

Разработка 

экскурсий 

ПК– 7 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Информационные системы в управлении деятельностью 

туристской организации» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации - экзамен. 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 
52     52    



обучающимися 

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27     27    

Самостоятельная работа 

студента 
29     29    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 
3     3    

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 

Система 

информационного 

обеспечения 

туризма 

Понятие и состав информационного 

обеспечения туризма; Понятие 

информационных систем; Типы 

информационных систем; Классификацию 

информационных систем; 

Государственные и муниципальные 

информационные системы в туризме. 

Правовое регулирование 

информационного обеспечения туризма; 

Влияние информационных систем на 

развитие туризма; Проблемы и 

перспективы развития информационного 

обеспечения. 

ПК-7 10 

2 

Системы 

бронирования в 

туризме 

Характеристика глобальных систем 

бронирования; Российские системы 

бронирования в туризме. Национальная 

система бронирования Сирена. 

ПК-7 10 

3 

Информационно-

телекоммуникацио

нные сети в 

туризме. 

Понятие электронной коммерции. 

Классификация и характеристика 

туристских Интернет-ресурсов. Основные 

направления использования Интернета в 

туризме. Характеристика основных 

специализированных российских и 

зарубежных туристских серверов. 

Классификация и функциональные 

возможности сайтов туристских фирм и 

гостиниц. Анализ функциональных 

возможностей сайтов российских 

туристских фирм и их сравнительная 

характеристика.  Интернет как средство 

продвижения туристских и гостиничных 

услуг. Электронные туристские агентства в 

ПК-7 11 



Интернете. Разработка электронных 

представительств предприятий индустрии 

гостеприимства и туризма. 

4 
Информационные 

системы в туризме 

Автоматизация деятельности туристских 

фирм. Информационные технологии 

управления гостиницами. Автоматизация 

ресторанного бизнеса. 

Автоматизированные информационные 

системы на транспорте. АСУ Мастер Тур/ 

Само Тур. 

ПК-7 50 

 Экзамен 27 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК УВ – 7 

ПС 04.005 Экскурсовод (гид) 

C/01.6 

Разработка экскурсий 

ПК-7.1 Осуществляет проведение 

мероприятий по продвижению 

туристского продукта  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 



Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 



Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК– 7 

Ответ на вопрос и 

решение практической 

работы  

(ситуационной задачи) 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Контролируем

ые разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 
Уровни сформированности компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

ПК– 7 

Собеседование, 

устный опрос, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Практическая 

работа, 

ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  ПК– 7 

Собеседование, 

устный опрос, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Практическая 

работа, 

ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущей аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65 

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 



преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 1 теоретический 

вопрос и два практических задания (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 30 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 



научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

 

1. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии: 

учебник / А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. - М. : Юрайт, 2018. - 340 с. – 

Текст: непосредственный. 

2. Гуриков, С. Р. Интернет-технологии: учебное пособие / С. Р. Гуриков. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 184 с. – Текст: непосредственный. 

3. Гурьянова Ф.А., Зуева Л.А., Родигин Л.А. Информационные технологии 

обслуживания туристов: учебник. – М.: Советский спорт, 2010. – Текст: электронный // 

Лань: Электронно-библиотечная система: сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232 (дата обращения: 05.11.2019). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии 

[Текст]: учебное пособие / С. П. Есаулова. - М: Дашков и К, 2012. - 152 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Морозов, М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе 

и туризме. Оргтехника: учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. - М: Академия, 2009. – 

Текст: непосредственный. 

6. Москалева, Э. Ф. Компьютерные сети в деятельности туристических 

организаций [Текст]: учебно-методическое пособие для направления Туризм / Э. Ф. 

Москалева, Е. В. Беляева. - Казань: ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 60 с. – 

Текст: непосредственный. 

7. Родигин, Л. А. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве: Лекции 

[Текст]: учебное пособие / Л. А. Родигин. - М.: Советский спорт, 2014. - 208 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

8. Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме. 

[Электронный ресурс] / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 

2015. — 101 с. – Текст: электронный // Лань: Электронно-библиотечная система: сайт. – 

URL: http://e.lanbook.com/book/53312 (дата обращения: 05.11.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Информационные технологии в туристской индустрии: учебное пособие / 

колл.авторов; под ред. А.Ю.Щиканова. - М.: КНОРУС, 2017. - 214 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Ветитнев, А.М. Информационные технологии в социально-культурном сервисе 

и туризме: учебное пособие / А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. - М. : 

ФОРУМ, 2010. - 400 с. – Текст: непосредственный. 

3. Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме: 

учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - М: КНОРУС, 2011. - 104 с. – Текст: 

непосредственный. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232
http://e.lanbook.com/book/53312


4. Шитов, В. Н. Информационные технологии в туристской индустрии: 

учебное пособие / В. Н. Шитов. - М.: КНОРУС, 2016. - 380. – Текст: непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

 необходимых для освоения дисциплины 

 

 

1. eLibrary.Ru: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: сайт. – Москва, 2005. – 

Текст: электронный. – URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 01.03.2021).  

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань. – URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: 

электронный. 

4. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва. 

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения 01.03.2021). 

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru / (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань – URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL: 

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный 

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – URL: https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 08.11.2019). – Текст электронный. 

10. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe (дата 

обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей в 

соответствии с внутренним порядком ГУФКСиТ. 

11. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005. – 

http://window.edu.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

12. Информационно-правовой портал Гарант: cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 01.03.2021) 

13. Справочно-правовая система Консультант+: cайт. – Москва, 1992– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 01.03.2021)  

14. Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий. – Текст: электронный. Поволжская ГАФКСиТ: официальный сайт. – Казань, 

2013. – URL: http://do.sportacadem.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей в соответствии с внутренним порядком ПГУФКСиТ. 

15. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ: сайт. – Москва. – 

URL: http://statistika.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

16. Федеральная служба государственной статистики: сайт. – Москва, 1999 – URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://do.sportacadem.ru/
http://statistika.ru/


17. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

http://fano.gov.ru/ru/. 

18. Юрайт: Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. – 

URL:http://urait.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: ст. преподаватель кафедры ФМДиИТ Ситдиков А.М. 

  

http://fano.gov.ru/ru/




1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

ПК– 7 - Способен к продвижению туристского продукта с использованием 

современных технологий 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: о современных информационно-

коммуникационных технологиях в сфере 

туризма, современных методах продвижения 

туристского продукта, гипертекстовых и 

мультимедиа технологиях, информационных 

системах в управлении деятельностью 

туристской организации; о принципах 

организации баз данных и способы работы с 

ними, методах и средствах информационной 

безопасности в решении профессиональных 

задач 

Умения: использовать современные 

информационные системы в управлении 

деятельностью туристской организации, в том 

числе для решения задач по продвижению 

туристского продукта 

Навыки и/или опыт деятельности: работы 

в информационных системах в управлении 

деятельностью туристской организации; 

использования информационных систем при 

проведении мероприятий по продвижению 

туристского продукта 

ПС 04.005  

Профессиональный 

стандарт 

"Экскурсовод (гид)" 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 

539н (с изменениями 

и дополнениями от: 

18 марта, 12 

декабря 2016 г.) 

 

C/01.6 

Разработка 

экскурсий 

ПК– 7 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Пакеты прикладных программ для организаций 

туризма» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации экзамен. 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 
52     52    



обучающимися 

В том числе:          

Лекции 14     14    

Семинары          

Практические занятия 38     38    

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27     27    

Самостоятельная работа 

студента 
29     29    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108     108    

Зачетные 

единицы 
3     3    

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 

Профессионально

-ориентированные 

пакеты 

прикладных 

программ в 

туризме. 

Профессионально ориентированные пакеты 

прикладных программ в туризме. Определение 

профессионально - ориентированных пакетов 

прикладных программ по отраслям и сферам 

деятельности. Компании и фирмы-разработчики 

программного обеспечения и их программные 

продукты. 

ПК-7 12 

2 

Информационное 

обеспечение 

сферы туризма 

Понятие и состав информационного 

обеспечения туризма; Понятие 

информационных систем; Типы 

информационных систем; Классификацию 

информационных систем; Государственные и 

муниципальные информационные системы в 

туризме. Правовое регулирование 

информационного обеспечения туризма; 

Влияние информационных систем на развитие 

туризма; Проблемы и перспективы развития 

информационного обеспечения. Системы 

информационно-правового обеспечения 

ПК-7 12 

3 

Системы 

бронирования в 

туризме 

Глобальные системы бронирования; Российские 

системы бронирования в туризме. Национальная 

система бронирования Сирена. 

ПК-7 12 

4 

Автоматизация 

деятельности 

туристских фирм. 

Автоматизация деятельности туристских фирм. 

Информационные технологии управления 

гостиницами. Автоматизация ресторанного 

бизнеса. Автоматизированные информационные 

системы на транспорте. Изучение и работа с 

АСУ Мастер Тур 

Системы электронного документооборота. 

Работа с системой электронного 

документооборота Docsvision. Знакомство с 1С: 

Документооборот, арактеристика и работа в 

ПК-7 20 



системе. Знакомство с CRM-системой 

Битрикс24.  

5 

Туристические 

Интернет-

ресурсы. Веб-сайт 

как 

представительств

о туристической 

компании в сети 

Интернет. 

Классификация и характеристика туристских 

Интернет-ресурсов. Основные направления 

использования Интернета в туризме. Понятие и 

классификация веб-сайтов туристских фирм и 

гостиниц. Жизненный цикл интернет-ресурса. 

Методы и технологии создания сайта 

туристической фирмы. Анализ функциональных 

возможностей сайтов российских туристских 

фирм и их сравнительная характеристика. 

Интернет-маркетинг: инструмент продвижения 

туристических услуг, виды и технологии.  

Электронные туристские агентства в Интернете. 

Разработка электронных представительств 

предприятий индустрии гостеприимства и 

туризма. Конструкторы сайтов. 

ПК- 7 25 

 Экзамен 27 

 Итого: 108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК– 7 

ПС 04.005 Экскурсовод (гид) 

C/01.6 

Разработка экскурсий 

ПК-7.1 Осуществляет проведение 

мероприятий по продвижению 

туристского продукта  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 



практические работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



затруднений. 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

Уровни сформированности 

компетенции 

Контролируем

ые разделы 

Код 

контролируемой 

компетенц 

Оценочное 

средство 
 Уровни сформированности компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

ПК – 7 

Собеседование, 

устный опрос, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Практическая 

работа, 

ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  ПК– 7 

Собеседование, 

устный опрос, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Практическая 

работа, 

ситуационная 

задача 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



ПК – 7 

Ответ на вопрос и 

решение практической 

работы  

(ситуационной задачи) 

19. не 

аттестован 

20. низкий 

21. средний 

22. высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущей аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65 

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 



которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 1 теоретический 

вопрос и два практических задания (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 



засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

 

1. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии: 

учебник / А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. - М. : Юрайт, 2018. - 340 с. – 

Текст: непосредственный. 

2. Гуриков, С. Р. Интернет-технологии: учебное пособие / С. Р. Гуриков. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 184 с. – Текст: непосредственный. 

3. Гурьянова Ф.А., Зуева Л.А., Родигин Л.А. Информационные технологии 

обслуживания туристов: учебник. – М.: Советский спорт, 2010. – Текст: электронный // 

Лань: Электронно-библиотечная система: сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232 (дата обращения: 05.11.2019). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии 

[Текст]: учебное пособие / С. П. Есаулова. - М: Дашков и К, 2012. - 152 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Морозов, М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе 

и туризме. Оргтехника: учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. - М: Академия, 2009. – 

Текст: непосредственный. 

6. Москалева, Э. Ф. Компьютерные сети в деятельности туристических 

организаций [Текст]: учебно-методическое пособие для направления Туризм / Э. Ф. 

Москалева, Е. В. Беляева. - Казань: ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 60 с. – 

Текст: непосредственный. 

7. Родигин, Л. А. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве: Лекции 

[Текст]: учебное пособие / Л. А. Родигин. - М.: Советский спорт, 2014. - 208 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

8. Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме. 

[Электронный ресурс] / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 

2015. — 101 с. – Текст: электронный // Лань: Электронно-библиотечная система: сайт. – 

URL: http://e.lanbook.com/book/53312 (дата обращения: 05.11.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232
http://e.lanbook.com/book/53312


1. Информационные технологии в туристской индустрии: учебное пособие / 

колл.авторов; под ред. А.Ю.Щиканова. - М.: КНОРУС, 2017. - 214 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Ветитнев, А.М. Информационные технологии в социально-культурном сервисе 

и туризме: учебное пособие / А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. - М. : 

ФОРУМ, 2010. - 400 с. – Текст: непосредственный. 

3. Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме: 

учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - М: КНОРУС, 2011. - 104 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Шитов, В. Н. Информационные технологии в туристской индустрии: учебное 

пособие / В. Н. Шитов. - М.: КНОРУС, 2016. - 380. – Текст: непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

 необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: сайт. – Москва, 2005. – 

Текст: электронный. – URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 01.03.2021).  

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань. – URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: 

электронный. 

4. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.03.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва. 

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения 01.03.2021). 

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru / (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань – URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL: 

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный 

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – URL: https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 08.11.2019). – Текст электронный. 

10. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe (дата 

обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей в 

соответствии с внутренним порядком ГУФКСиТ. 

11. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005. – 

http://window.edu.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

12. Информационно-правовой портал Гарант: cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 01.03.2021) 

13. Справочно-правовая система Консультант+: cайт. – Москва, 1992– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 01.03.2021)  

14. Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий. – Текст: электронный. Поволжская ГАФКСиТ: официальный сайт. – Казань, 

http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


2013. – URL: http://do.sportacadem.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей в соответствии с внутренним порядком ПГУФКСиТ. 

15. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ: сайт. – Москва. – 

URL: http://statistika.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

16. Федеральная служба государственной статистики: сайт. – Москва, 1999 – URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

17. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

http://fano.gov.ru/ru/. 

18. Юрайт: Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. – 

URL:http://urait.ru (дата обращения: 01.03.2021). – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

Авторы-разработчики: ст. преподаватель кафедры ФМДиИТ Ситдиков А.М. 

http://do.sportacadem.ru/
http://statistika.ru/
http://fano.gov.ru/ru/


 
 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК - 7 Способен к продвижению туристского продукта с использованием 

современных технологий  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: - знать 

современные формы 

продвижения туристского 

продукта: организация 

PR-мероприятий, 

формирование сбытовой 

сети, реклама, 

стимулирование продаж; 

Умения: - уметь 

организовать различные 

формы мероприятий по 

продвижению 

туристского продукта; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: - иметь 

опыт проведения 

мероприятий, связанных с 

продвижением 

туристского продукта 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

  

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 7.1 

Осуществляет 

проведение 

мероприятий 

по 

продвижению 

туристского 

продукта 

Знания: - знать методы 

оценки эффективности 

проводимых мероприятий 

по продвижению 

туристского продукта; 

Умения: - уметь 

производить отбор 

эффективных каналов, 

разрабатывает 

мероприятия по 

корректировке рекламных 

кампаний; Навыки и/или 

опыт деятельности: - 

иметь опыт 

осуществления оценки 

эффективности 

проводимых мероприятий 

ПК - 7.2 

Осуществляет 

оценку 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

продвижения, 

отбор наиболее 

эффективных 

каналов, 

разрабатывает 

мероприятия 

по 

корректировке 

рекламных 

кампаний. 



продвижения, и отбора 

наиболее эффективных 

каналов, разрабатывает 

мероприятия по 

корректировке рекламных 

кампаний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В. ДВ.03.01  Технология экскурсионной деятельности  относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока1 Дисциплины 

(модули) по выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 3 курсе по очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – курсовая работа, 

экзамен 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52      52 

  

В том числе:          

Лекции 14      14   

Семинары           

Практические занятия  38      38   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
экзамен      27 

  

Самостоятельная работа студента, 

 в т.ч. курсовая работа 
29      29 

  

Общая трудоемкость 
часы 108      108   

зачетные единицы 3      3   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Введение. Предмет и 

задачи курса 

 

Особенности организации экскурсионной 

деятельности. Теоретические основы  курса 

«Технология экскурсионная деятельности». 

ПК-7 8 

2

2 

Сущность и основные 

принципы организации 

экскурсионной 

Изучить сущность и формы организации  

экскурсионной деятельности. Принципы  

организации экскурсионной деятельности. 

ПК-7 8 



деятельности Основные функции специалиста по 

организации экскурсионной деятельности. 

3

3 

Формы организации 

экскурсионной 

деятельности 

Общая характеристика экскурсионной 

деятельности. Формы экскурсионной 

деятельности. Отраслевая структура 

туристского предприятия. Функциональная 

структура туристского предприятия. 

Стандарты форм организации экскурсионной 

деятельности. Формы экскурсионной 

деятельности как фактор 

конкурентоспособности туристского 

предприятия. 

ПК-7  8 

4 

4 

Виды экскурсионной 

деятельности 

Общая характеристика видов экскурсионной 

деятельности. Связь отраслевой структуры 

туристского предприятия с видами 

экскурсионной деятельности. Организация 

инновационной деятельности туристского 

предприятия. Инновации в экскурсионной 

деятельности туристского предприятия.      

ПК-7 

 

 

9 

5 

 

5 

Нормативно-правовое 

регулирование 

экскурсионной 

деятельности 

Закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ». Должностные инструкции 

в системе управления экскурсионной 

деятельностью. Законодательные и 

административные методы регулирования и 

управления экскурсионной деятельностью. 

Виды государственного регулирования 

экскурсионной деятельностью.     

ПК-7 8 

7

6 

Стандарты качества 

экскурсионной 

деятельности 

ГОСТы и стандарты регулирования 

экскурсионной деятельности. Функциональные 

обязанности специалистов в области 

экскурсионной деятельности. Российские 

стандарты качества экскурсионной 

деятельности. Международные стандарты 

качества экскурсионной деятельности. 

Сертификация экскурсионной деятельности. 

ПК-7 8 

6

7 

Особенности 

организации 

экскурсионной 

деятельности на 

автобусном транспорте 

Требования безопасности 

экскурсионного обслуживания на автобусном 

транспорте. Особенности проведения 

экскурсий для детей. Технические параметры 

качества обслуживания на автобусном 

транспорте. Технический паспорт 

экскурсионного маршрута. Технологическая 

документация автобусного  экскурсионного 

маршрута. 

ПК-7 8 



8

8 

Особенности 

организации 

экскурсионной 

деятельности на 

железнодорожном 

транспорте 

Требования безопасности 

экскурсионного обслуживания на 

железнодорожном транспорте. Особенности 

проведения экскурсий для детей. Технические 

параметры качества обслуживания на 

железнодорожном  транспорте. Технический 

паспорт экскурсионного маршрута. 

Технологическая документация  

экскурсионного маршрута на 

железнодорожном транспорте. 

ПК-7 8 

9

9 

Особенности 

организации 

экскурсионной 

деятельности на речном 

и круизном транспорте 

Требования и средства  безопасности 

экскурсионного обслуживания на речном и 

круизном транспорте. Особенности 

проведения экскурсий для детей. Технические 

параметры качества обслуживания на речном и 

круизном  транспорте. Технический паспорт 

экскурсионного маршрута. Технологическая 

документация  экскурсионного маршрута на 

речном и круизном транспорте. 

ПК-7 8 

1

10 

Принципы и сущность 

организации  

проектной 

экскурсионной 

деятельности 

Особенности организации проектной 

деятельности туристского предприятия. 

Технология проектирования экскурсионного 

маршрута. Инновационные технологии в 

проектной деятельности. Управление 

проектом.  Бизнес-планирование 

экскурсионной деятельности туристского 

предприятия. 

ПК-7 

8 

 Экзамен 27 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

 

ПК-7 

ТФ C/01.6 

Разработка экскурсий 

(Определение методических 

приемов, Выбор программы 

экскурсий для экскурсионных 

групп или индивидуальных 

туристов)   

   

 

 

ПК-7.1. Осуществляет 

проведение мероприятий по 

продвижению туристского 

продукта 

ПК- 7.2 Осуществляет оценку 

эффективности проводимых 

мероприятий продвижения, 

отбор наиболее эффективных 

каналов, разрабатывает 

мероприятия по корректировке 

рекламных кампаний 

 

 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии эк спертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Средний 

(Хорошо) 



Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-7 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-7 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-7 
Устный опрос на экзамене 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 



66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и решение задач на вычисление экономических показателей, 

ситуационные задания. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается 

проблемная ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и 

предлагается принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное 

значение в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 



студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Рекомендации по выполнению курсового проекта 

1 Цель и задачи курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой самостоятельное научное исследование 

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовой проект 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ОПОП). 

Цель курсового проекта – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ОПОП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсового проекта решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, 

работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

2 Выбор и утверждение темы курсового проекта 

Студент выбирает тему курсового проекта в соответствии с перечнем примерных 

тем курсовых проектов по дисциплине, рекомендуемых кафедрой. При выборе темы 

курсового проекта необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, углубления 

и конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной работе. 

Выбранная тема курсового проекта должна быть согласована с научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 



Изменения темы курсового проекта могут быть внесены только после согласования 

с научным руководителем. 

При выборе темы курсового проекта необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсового проекта содержанию дисциплины и/или 

направлению деятельности (соответствующему ОПОП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых проектовах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) 

тем курсовых проектов, выполняемых студентами (творческим коллективом студентов). 

3 Перечень примерных тем курсовых работ по дисциплине, 

рекомендуемых кафедрой 

1. Разработка образовательной экскурсии в музее исторического профиля. 

2. Разработка образовательной экскурсии в искусствоведческом музее. 

3. Разработка пешей городской экскурсии для школьников. 

4. Разработка экскурсии-квеста. 

5. Разработка экскурсионно-развлекательной программы для корпоративных 

клиентов. 

6. Анализ технологических аспектов организации экскурсии (на примере …) 

7. Деревянная архитектура города… 

8. Многоконфессиональный город… 

9. Обзорная экскурсия по городу… 

10. История возникновения города… 

11. Театральная жизнь города… 

12. Любимые места отдыха жителей и гостей города… 

13. Разработка производственной экскурсии. 

14. Парки и сады города… 

15. Легенды и предания о городе… 

16. Направления и стили в архитектуре города (на примере любого города 

Татарстан). 

17. Разработка нестандартной экскурсии. Инновационные технологии 

18. в экскурсоведении. 

19. Организация и проведение экологических экскурсий в парках, на особо 

охраняемых территориях. 

20. Разработка экскурсии для детей. 

21. Разработка экскурсий в рамках инфо-туров, пресс-туров. 

22. Разработка музейной экскурсии. 

 

4 Структура и содержание курсового проекта  

Содержание курсового проекта должно свидетельствовать о достаточно высокой 

теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе, и о 

наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

Курсовой проект содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 



- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсового проекта – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсового проекта, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсового проекта. 

Основная часть курсового проекта может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы). 

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсового проекта. 

Разделы курсового проекта должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы 

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

Пример содержания курсового проекта 

Введение 

1. Теоретические основы планирования деятельности гостиничной организации 

1.1. Понятие планирования и виды планов гостиничной организации 

1.2. Организация процесса планирования деятельности гостиничной организации 

1.3. Анализ зарубежной практики планирования деятельности гостиничной 

организации  

2. Методические основы планирования деятельности гостиничной организации 

2.1.Принципы планирования деятельности гостиничной организации 

2.2. Методы планирования деятельности гостиничной организации 

2.3. Информационная база планирования деятельности гостиничной организации  

3. Анализ практики планирования деятельности гостиничной организации ООО 

«__» … 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

В основной части курсового проекта описывается сущность предмета исследования, 

его современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения 

по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным 

вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в 

данной области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и 

аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми 

и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 



Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных 

элементов (разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к 

пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них. 

Объем раздела основной части курсового проекта не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсового проекта, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте 

курсового проекта.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсового проекта. 

5 Порядок проведения защиты курсовых проектов 

5.1 Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

курсовой проект сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 

регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

5.2 Дата защиты курсового проекта определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

5.3 Защита состоит из доклада студента по теме курсового проекта в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

5.4 Формой аттестации курсового проекта является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

5.5 Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсового проекта, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

5.6 Оценка и название курсового проекта заносятся в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 

5.7 Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший её по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Оценка курсового проекта в процессе его подготовки 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Рейтинговый 

балл 

Оценка  

руководителя 

Соответствие курсового проекта заявленной теме до 2  

Логичность и сбалансированность структуры курсового проекта, стиль 

изложения 
до 3  

Соответствие содержания курсового проекта профилю обучения  до 5  

Корректность формулировок проблем, выявленных в ходе изучения 

темы курсового проекта 
до 2  



Обоснованность результатов проведенного анализа.  

Актуальность предложений, отражающая собственный вклад автора 
до 10  

Достаточность информации для анализа исследуемой проблемы до 5  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

работе 
до 10  

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической 

обработки данных в работе 
до  5  

Качество оформления курсового проекта до 3  

Своевременность предоставления курсового проекта до 5  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 50  

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Баранов, А. С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях 

туризма : учебник / Под ред. проф. Е.И.Богданова. - М : ИНФРА-М, 2012. - 384 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004763-8. - Текст : непосредственный. 

2. Барчуков, И. С. и др. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства : 

учебное пособие / И. С. Барчуков. - М : Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. - 204 с. - 

ISBN 978-5-95580-209-1. - Текст : непосредственный. 

3. Матюхина, Ю. А. Экскурсионная деятельность : учебное пособие / Ю. А. 

Матюхина, Е. Ю. Мигунова. - М : Альфа-М ; [Б. м.] : ИНФРА-М, 2012. - 224 с. - ISBN 978-

5-98281-238-4. - Текст : непосредственный. 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Барановский, В. А. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учебное пособие / В. А. Барановский. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 352 с. - ISBN 

5-222-93641-3. –  Текст : непосредственный. 

2. Курило, Л. В. Основы экскурсионной деятельности : учебное пособие / Л. В. 

Курилло, В. В. Смирнова. - М. : Советский спорт, 2012. - 208 с.: ил. - ISBN 978-5-9718-

0553-3. - Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL:  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru   

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/


8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10.  Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Доминова Л.Р. 

 

  



  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПК-7– Способен к продвижению туристского продукта с использованием современных 

технологий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- Знает технологию 

экскурсионного 

обслуживания туристов  

- Знает методы оценки 

эффективности экскурсий,  

проводимых на различных 

видах транспорта 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод 

(гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

 

ПК-7 

 

ПК-7.1 

Осуществляет 

проведение 

мероприятий 

по 

продвижению 

туристского 

продукта  

  

ПК-7.2 

Осуществляет 

оценку 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

продвижения, 

отбор наиболее 

эффективных 

каналов, 

разрабатывает 

мероприятия 

по 

корректировке 

рекламных 

кампаний.  

  

Умения: 

- Умеет продвигать 

экскурсионный продукт на 

рынке туристских услуг 

- Умеет проводить отбор 

наиболее эффективных 

каналов для рекламной 

компании экскурсии, 

проводимой на различных 

видах транспорта 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Владеет навыками 

проведения экскурсий на 

различных видах 

транспорта 

- Владеет навыками 

разработки и корректировки 

рекламной компании 

экскурсии, проводимой на 

различных видах 

транспорта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Технология транспортного и экскурсионного обслуживания 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули) по выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 



дисциплина изучается на 3  курсе по  очной форме обучения. Виды промежуточной 

аттестации – курсовая работа, экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
52      52 

  

В том числе:          

Лекции 14      14   

Семинары           

Практические занятия  38      38   

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
экзамен      27 

  

Самостоятельная работа студента, 

 в т.ч. курсовая работа 
29      29 

  

Общая трудоемкость 
часы 108      108   

зачетные единицы 3      3   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 

Услуги перевозки в 

составе туристского 

продукта 

 

Роль и виды транспортных услуг в составе 

туристского продукта. 

Мотивация выбора вида перевозки. Дорожное 

строительство. Совершенствование 

конструкций средств и систем перевозок. 

Структура и функции служб организации 

перевозок. Правила перевозок. 

Международные соглашения по перевозкам в 

туризме. Государственное регулирование 

транспортной деятельности. Страхование на 

транспорте. 

ПК-7 

 
10 

2 

Организация 

воздушных перевозок. 

 

Характеристика средств воздушных 

перевозок. 

Правовые основы регулирования перевозок 

воздушным транспортом. Правовое 

обеспечение международных и внутренних 

авиаперевозок. 

Договор о воздушной перевозке пассажира. 

Авиабилеты и тарифы. Бронирование 

ПК-7 

 
11 



авиабилета. 

Особенности перевозки отдельных категорий 

пассажиров. Регистрация на рейс. Паспортно- 

визовый контроль и таможенный досмотр. 

Правила безопасности при полетах. Посадка 

пассажиров на борт воздушного судна. 

Обслуживание пассажиров в аэропорту 

назначения. Понятие «чартерный рейс». 

Отличия чартерного и регулярного рейсов. 

Виды чартерных рейсов. Договор на 

чартерную перевозку. 

Консолидаторы. Проблемы, связанные с 

реализацией чартерных рейсов. Бесплатный и 

платный багаж, ручная кладь. Предметы, 

запрещенные и разрешенные к перевозке в 

багаже в ограниченном количестве. Задержка, 

утеря, хранение и ответственность при 

перевозке багажа. Основные виды сервиса. 

Роль пилота и стюардесс на воздушном 

судне. Питание и курение на борту 

воздушного судна. Ведущие международные 

и российские авиакомпании. Дискаунтные 

авиакомпании и принципы их работы. Виды и 

характеристика пассажирских самолетов. 

Краткая характеристика отдельных 

аэропортов. Подготовка воздушного судна к 

полету. 

3 

Организация 

железнодорожных 

перевозок 

 

Правовые основы перевозок 

железнодорожным транспортом. Технологии 

обслуживания пассажиров и туристов на 

железнодорожном транспорте. 

Классификация подвижного состава. 

Железнодорожные станции и вокзалы. Виды 

и категории вагонов и мест в поездах. 

Регулирование международных 

железнодорожных сообщений. 

Железнодорожный билет как проездной 

документ. 

Бронирование и продажа билетов. Тарифы и 

сборы. 

Скидки и льготы. Страхование пассажиров. 

Развитие и регулирование железнодорожных 

перевозок. 

Особенности обслуживания организованных 

групп туристов. Организация туристских 

ПК-7 

 
10 



поездов.  

 

4 

Организация 

автоперевозок.  

Правовые основы перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом. Классификация 

подвижного состава и требования, 

предъявляемые к туристским автобусам. 

Правила перевозки пассажиров на 

маршрутных автобусах. Организация 

перевозок пассажиров в автобусах, 

предоставляемых по договорам или заказам. 

Техническое состояние транспортных 

средств. Документы, необходимые при 

реализации международных автоперевозок. 

Планирование международного маршрута. 

Особенности обслуживания туристов при 

организации автобусных туров. 

Взаимоотношения туристов и водителя. 

Права и ответственность пассажиров и 

водителя. Режим работы водителя. 

Организация проката автомобилей 

ПК-7 

 
10 

 

 

5 

Организация 

перевозок водным 

транспортом. 

 

Правовые основы регулирования перевозок 

пассажиров морским и внутренним водным 

транспортом. Виды водного транспорта. 

География морских круизов. Наиболее 

востребованные речные круизы в России и за 

рубежом. Обслуживание туристов на морских 

и речных судах. 

Характеристика круизных лайнеров. 

Круизные компании, предлагающие услуги 

морских и речных перевозок. 

Документационное обеспечение круизов 

и виды тарифов. 

ПК-7 10 

6 

Экскурсионное 

обслуживание как 

элемент туристского 

продукта. Нормативно 

– правовые основы 

технологии 

экскурсионных услуг 

Экскурсионное обслуживание как элемент 

туристского продукта. Нормативно–правовые 

основы технологии экскурсионных услуг. 

Кадровое обеспечение экскурсионного 

обслуживания. Функции и должностные 

обязанности экскурсовода, организатора 

экскурсий. 

Виды экскурсионных программ. Понятие 

«экскурсионная программа». Обзорная, 

социальная, школьная, анимационные 

экскурсионные программы. Типовая и 

целевая программа. Услуги, включаемые в 

экскурсионную программу. Понятие 

«туристско-экскурсионная услуга». 

ПК-7 10 



7 

Дифференцированный 

подход к 

экскурсионному 

обслуживанию 

Виды экскурсионных групп. Учет запросов и 

интересов экскурсантов при экскурсионном 

обслуживании. Особенности проведения 

экскурсий для школьных групп: виды 

экскурсий – учебные, внешкольные, 

общеобразовательные. Требования к 

экскурсоводу: знание детской возрастной 

психологии, учебных программ, правил 

безопасности на маршруте, 

коммуникабельность, внимательность. Этапы 

подготовки экскурсии: беседы с детьми и 

родителями, встречи с учителями, 

оформление стенда с тематикой экскурсии. 

Особенности работы экскурсовода на 

городских и загородных маршрутах. 

ПК-7 10 

8 

Разработка 

технологической 

документации 

экскурсионной услуги 

Этапы разработки технологической 

документации. Классификация проектной 

экскурсии, цели, состав участников, место 

проведения, способ передвижения, 

памятники истории, культуры, культовой и 

гражданской архитектуры. Разработка 

технологического паспорта экскурсионного 

маршрута. Составление тематической 

структуры экскурсии. Разработка 

контрольного текста экскурсии. Выработка 

индивидуального текста экскурсии. 

Презентация экскурсии. Заключение 

экспертов. Сертификация услуги. Портфель 

экскурсовода. Понятие «портфель 

экскурсовода». Принципы составления 

портфеляэкскурсовода для проведения 

обзорной, тематической, трассовой 

экскурсии. 

ПК-7 10 

 Экзамен 27 

 Итого: 108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-7 

 

ТФ C/01.6 

Разработка экскурсий 

(Выбор программы 

ПК-7.1 Осуществляет проведение 

мероприятий по продвижению 

туристского продукта   



экскурсий для 

экскурсионных групп или 

индивидуальных 

туристов). 

ПК-7.2 Осуществляет оценку 

эффективности проводимых 

мероприятий продвижения, отбор 

наиболее эффективных каналов, 

разрабатывает мероприятия по 

корректировке рекламных кампаний. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменационн

ого билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 



Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Средний 

(Хорошо) 



Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости 

в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой 

из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи  экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-7 

 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 

 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-7 

 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-7 

 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-7 

 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену или 

ответ на вопрос к экзамену  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 



Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в форме 

речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в 

виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий (терминов) и их определений и т.п.; 

занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на том 

же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы билета. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.). Тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  



Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное для 

этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в 

виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Рекомендации по выполнению курсового проекта 

1 Цель и задачи курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой самостоятельное научное исследование студента, 

являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовой проект 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ОПОП). 

Цель курсового проекта – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

при изучении учебных дисциплин ОПОП, формирование у студентов профессиональных 

компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных задач. 

 В процессе выполнения курсового проекта решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, 

работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

2 Выбор и утверждение темы курсового проекта 

Студент выбирает тему курсового проекта в соответствии с перечнем примерных тем 

курсовых проектов по дисциплине, рекомендуемых кафедрой. При выборе темы 

курсового проекта необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, углубления 

и конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной работе. 

Выбранная тема курсового проекта должна быть согласована с научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки и 

при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсового проекта могут быть внесены только после согласования с 

научным руководителем. 

При выборе темы курсового проекта необходимо учитывать следующие условия: 



-  соответствие темы курсового проекта содержанию дисциплины и/или направлению 

деятельности (соответствующему ОПОП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых проектовах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) 

тем курсовых проектов, выполняемых студентами (творческим коллективом студентов). 

3 Перечень примерных тем курсовых работ по дисциплине, 

рекомендуемых кафедрой 

1. Значение и роль транспортных услуг в составе туристского продукта. 

2. Виды и средства перевозок в туризме и их сравнительная характеристика. 

3. Статистика использования транспортных средств при туристских путешествиях в 

России и за рубежом. 

4. Состояние транспортной системы обслуживания туристов в России и Республике 

Татарстан. 

 

5. Возможности реализации индивидуальных путешествий для авто-мотолюбителей – 

туристов и путешественников в Республике Татарстан. 

6. Особенности передвижения и путешествий на автобусах в России. 

7. Проблемы и перспективы развития автобусного передвижения в преддверии 

Универсиады 2013 года. 

8. Документация и особенности организации перевозки различными видами 

транспорта (воздушным, автомобильным, речным, морским, железнодорожным). 

9. Взаимоотношения туристов и водителя автобуса при перевозке больших групп. 

10. Правила туристско-экскурсионного обслуживания на автобусных маршрутах и 

турах. 

11. Средства воздушных перевозок в целях туристских путешествий. 

12. Комплексные услуги воздушной перевозки. 

13. Правовые основы договорных взаимоотношений по организации туристского 

путешествия различными видами транспорта (воздушным, автомобильным, речным, 

морским, железнодорожным). 

14. Паспортные, визовые, таможенные формальности при осуществлении туристского 

путешествия различными видами транспорта. 

15. Перспективы развития речного круизного туризма в Республике Татарстан. 

16. Проблемы и перспективы развития морского круизного туризма в России. 

17. Проблемы при пересечении государственных границ различными видами 

транспорта. 

18. Проблемы транспортного обеспечения туризма в Республике Татарстан в 

преддверии Универсиады 2013 года. 

19. Особенности проката автомобилей в России в туристских целях. 

20. Караванинг в России и Республике Татарстан. 

21. Разработка туристского маршрута с использованием различных видов транспорта 

(воздушным, автомобильным, речным, морским, железнодорожным на выбор) и расчет 

экономической эффективности. 

22. Страхование туристов при осуществлении путешествия различными видами 

транспорта. 

23. Возможности реализации в России зарубежного опыта организации туристских 

путешествий железнодорожным транспортом 

24. Перспективные проекты железнодорожного транспорта в туризме 



25. Влияние развития средств и систем перевозок на развитие общества. 

26. Материально-техническая база, обслуживающая туризм в Республике Татарстан 

(по конкретному виду транспорта). 

27. Принципы управления туристским транспортом в России и за рубежом. 

28. Существующие методические подходы к организации транспортного обеспечения 

туризма. 

29. Анализ существующей организации транспортного обеспечения туризма в России 

и Республике Татарстан. 

30. География туристского транспорта в России и Республике Татарстан. 

31. Зарубежный опыт транспортного обеспечения туризма и возможности его 

реализации в России и Республике Татарстан. 

32. Основные направления совершенствования транспортного обеспечения 

международного туризма в современных условиях. 

33. Организация и качество обслуживания на транспорте во время туристского 

путешествия. 

34. Анализ и оценка конкурентоспособности различных видов транспорта. 

35. Государственные программы поддержки и развития транспорта в целях развития 

туризма в России 

4 Структура и содержание курсового проекта  

Содержание курсового проекта должно свидетельствовать о достаточно высокой 

теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе, и о 

наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

Курсовой проект содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсового проекта – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсового проекта, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсового проекта. 

Основная часть курсового проекта может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы). 

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент курсового проекта. 

Разделы курсового проекта должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая 

глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

Пример содержания курсового проекта 

Введение 



1. Теоретические основы планирования деятельности гостиничной организации 

1.1. Понятие планирования и виды планов гостиничной организации 

1.2. Организация процесса планирования деятельности гостиничной организации 

1.3. Анализ зарубежной практики планирования деятельности гостиничной 

организации  

2. Методические основы планирования деятельности гостиничной организации 

2.1.Принципы планирования деятельности гостиничной организации 

2.2. Методы планирования деятельности гостиничной организации 

2.3. Информационная база планирования деятельности гостиничной организации  

3. Анализ практики планирования деятельности гостиничной организации ООО «__» … 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

В основной части курсового проекта описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной 

научной литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы. 

Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения по 

дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным вопросам. 

Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с поставленной 

проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной 

области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно 

формулировать задачи и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации 

по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми и 

статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных элементов 

(разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к пропорциональному (по 

объему) распределению материала между главами и внутри них. Объем раздела основной 

части курсового проекта не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных источников, изученных 

студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года написания 

курсового проекта, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсового 

проекта.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные и 

текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсового проекта. 

6 Порядок проведения защиты курсовых проектов 

6.1 Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

курсовой проект сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 



регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

6.2 Дата защиты курсового проекта определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

6.3 Защита состоит из доклада студента по теме курсового проекта в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

6.4 Формой аттестации курсового проекта является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

6.5 Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсового проекта, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

6.6 Оценка и название курсового проекта заносятся в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 

6.7 Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший её по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Оценка курсового проекта в процессе его подготовки 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Рейтинговый 

балл 

Оценка  

руководителя 

Соответствие курсового проекта заявленной теме до 2  

Логичность и сбалансированность структуры курсового проекта, стиль 

изложения 
до 3  

Соответствие содержания курсового проекта профилю обучения  до 5  

Корректность формулировок проблем, выявленных в ходе изучения 

темы курсового проекта 
до 2  

Обоснованность результатов проведенного анализа.  

Актуальность предложений, отражающая собственный вклад автора 
до 10  

Достаточность информации для анализа исследуемой проблемы до 5  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

работе 
до 10  

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической 

обработки данных в работе 
до  5  

Качество оформления курсового проекта до 3  

Своевременность предоставления курсового проекта до 5  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 50  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1.  Курило, Л. В. Основы экскурсионной деятельности : учебное пособие / Л. В. 

Курилло, В. В. Смирнова. - М. : Советский спорт, 2012. - 208 с.: ил. - ISBN 978-5-9718-

0553-3. - Текст : непосредственный. 

2. Осипова, О. Я. Транспортное обслуживание в туризме : учебник / О. Я. Осипова. 

- М : Академия, 2012. - 400 с. - ISBN 978-5-7695-8514-2. - Текст : непосредственный. 

6.2.Дополнительная литература  

1. Бутко, И. И. Туризм. Транспортные туры и круизы : учебное пособие / И. И. 

Бутко. - Ростов н/Д : Иц "МарТ"; Феникс, 2010. - 332 с. - ISBN 978-5-241-00975-3. - Текст : 

непосредственный. 



2. Докторов, А. В. Организация транспортного обслуживания в туризме : учебное 

пособие / А. В. Докторов, О. Е. Мышкина. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - 

ISBN 978-5-98281-268-1. - Текст : непосредственный. 

3. Ильина, Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: авиационные перевозки в 

туризме : учебник / Е. Н. Ильина. - М. : Советский спорт, 2007. - 144 с.: ил. - ISBN 978-5-

9718-0210-5. - Текст : непосредственный. 

4. Кусков, А. С. Транспортное обеспечение в туризме : учебник / А. С. Кусков, Ю. 

А. Джаладян. - М. : КНОРУС, 2008. - 368 с. - ISBN 978-5-85971-596-1. - Текст : 

непосредственный. 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL:  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru   

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

11. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Никонова Т.В. 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:  

                        Способен к продвижению туристского продукта с 

использованием современных технологий (ПК -7)  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: предприятия 

питания различных типов 

и классов 

Умения: организовывать 

обслуживание на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

готовностью к участию во 

всех фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

 

 

 

 

ПК -7 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7.1  

Осуществляет 

проведение 

мероприятий 

по 

продвижению 

туристского 

продукта  

 

 

Знания: порядок 

предоставления 

различных услуг, 

организацию 

обслуживания в 

социально-

ориентированных 

предприятиях, требования 

к персоналу.  

Умения: организовывать 

обслуживание и оказание 

услуг с учетом запросов 

различных категорий 

потребителей 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

особенностями питания 

клиентов из разных стран, 

формами ускоренного 

обслуживания. 

ПК-7.2  

Осуществляет 

оценку 

эффективнос

ти 

проводимых 

мероприятий 

продвижения, 

отбор 

наиболее 

эффективных 

каналов, 

разрабатывае

т 

мероприятия 

по 

корректировке 

рекламных 

кампаний.  

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Технология и организация обслуживания туристов на 

предприятиях питания относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)». В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56    

 

 
 6 

56  

В том числе:          

Лекции 14  1    2 14  

Семинары           

Практические занятия  42  4    4 42  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачёт       

  

Самостоятельная работа студента  88  8    4 88  

Общая 

трудоемкость 

часы 144  1    1 144  

зачетные 

единицы 
4    

 

 
  

4  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

7 семестр 

1

1 

Основы организации 

услуг питания 

туристов. 

Понятие предприятия общественного питания. 

Направления развития общественного питания. 

Документы, регламентирующие работу 

предприятий питания. Совершенствование 

организации производства. Формы разделения 

труда: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование. 

Современное состояние рынка услуг питания в 

РФ. Трудности организации предприятия 

питания. Перспективы развития отрасли. 

Инновационные и прогрессивные технологии 

обслуживания туристов на предприятиях 

ПК-7 

 

30 



питания. Тренды и тенденции развития 

отрасли. 

2 

Организация 

высококачественного 

обслуживания туристов 

на предприятиях 

питания 

Культура обслуживания как основа 

организационной культуры предприятия 

питания. Безопасность и экологичность при 

обслуживании. Классификация столовой 

посуды. Правила, устанавливающие порядок и 

очерёдность обслуживания туристов. Правила 

сервировки стола. Эстетика интерьера, 

создание комфортных условий обслуживания. 

Характеристика и виды меню. Правила 

составления меню. Создание эффективного 

меню. Профессиональная этика работника 

предприятия питания. Культура общения с 

гостями. Корпоративная культура предприятия 

питания.  Жалобы и конфликты при 

обслуживании туристов на предприятиях 

питания. 

ПК-7 

 

57 

3 

Технология 

обслуживания туристов 

на предприятиях 

питания. 

Порядок обслуживания. Методы 

обслуживания. Виды сервиса. Особенности и 

способы подачи блюд.  Организация 

обслуживания банкетов и приёмов. 

Специальные формы обслуживания. 

Организация обслуживания иностранных 

туристов, с учётом национальных традиций и 

привычек. 

ПК-7 

 

57 

 Итого:  144 

 

5.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК -7 

 

 

ТФ С/01.6 Разработка экскурсий ПК -7.1. Осуществляет 

проведение мероприятий по 

продвижению туристского 

продукта.  

 

ПК -7.2  Осуществляет оценку 

эффективности проводимых 

мероприятий продвижения, 

отбор наиболее эффективных 

каналов, разрабатывает 

мероприятия по корректировке 

рекламных кампаний. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 



Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачётного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 



Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

Высокий 

(Отлично) 



информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачёта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК-7 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-7 
Кейс-задача 

№1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-7 
Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ПК-7 
Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК-7 
Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 



высокий 5 

ПК-7 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-7 
Ответ на вопрос к зачёту 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   



 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачёта. 

Зачёт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачёт может проводится в форме ответа на вопросы зачётного билета. Каждый 

зачётный билет включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 



занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / под ред. проф. А.Т. Васюковой. - М. : Дашков и К, 

2015. - 416 с. - ISBN 978-5-394-02181-7. –  Текст : непосредственный. 

2. Сологубова, Г. С.  Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник для вузов / Г. С. Сологубова. — Москва : Юрайт, 2019. 

— 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09303-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451744 (дата обращения 26.02.2021). 

3. Тимохина, Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов : учебное 

пособие / Т. Л. Тимохина. - М. : ИД "ФОРУМ"; ИНФРА-М, 2008. - 352 с.: ил. - ISBN 978-

5-8199-0334-6. –  Текст : непосредственный. 

4.  Романов, В. А. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование : 

учебное пособие / В. А. Романов. - Ростов н/Д : Иц "МарТ"; Феникс, 2010. - 221 с. - ISBN 

978-5-241-01007-0 . – Текст : непосредственный. 

5. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / В. Г. Федцов. - 

М. : Дашков и К, 2017. - 248 с. - ISBN 978-5-394-02782-6–  Текст : непосредственный. 

  

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Авруцкая, И.  Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга / И. 

Авруцкая. - М. : ООО "Информационная группа "Ресторанные ведомости", 2015. - 184 с.  -

 ISBN 978-5-98176-109-6 – Текст: непосредственный. 

2. Барановский, В. А. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учебное пособие / В. А. Барановский. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 352 с. - ISBN 

5-222-93641-3. –  Текст : непосредственный. 

3. Джум, Т. А. Организация и технология питания туристов: учебное пособие / Т. 

А. Джум, С. А. Ольшанская. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 2011. – 320 с. - ISBN 978-5-9776-

0199-3 – Текст: непосредственный. 

4. Милл, Р. К. Управление рестораном: учебник / Р. К. Милл. – М. : ЮНИТИ–

ДАНА, 2009. – 535 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01589-7 – Текст: непосредственный. 

5. Тимофеева, Е. С. Технология обслуживания иностранных туристов: Электронное 

учебное пособие : учебное пособие / Е. С. Тимофеева. — Санкт-Петербург : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2009. — 212 с. — ISBN 978-5-94047-542-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/63854 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/451744
https://e.lanbook.com/book/63854


 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. 

– Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: https://minmol.tatarstan.ru/ 

7. Поволжский государственный  университет физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГУФКСиТ. 

9. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Матасова А.К. 
 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:  

         

Способен к продвижению туристского продукта с использованием 

современных технологий (ПК -7)  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: особенности 

кухни народов мира; 

Умения: организовывать 

обслуживание для 

иностранных туристов в 

зависимости от 

национальных привычек; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

готовностью к участию в 

организации 

обслуживания 

иностранных туристов. 

04.005  

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод  (гид)» 

 

 

 

 

ПК -7 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7.1  

Осуществляет 

проведение 

мероприятий 

по 

продвижению 

туристского 

продукта  

 

 

Знания: порядок 

предоставления 

различных услуг, 

организацию 

обслуживания туристов 

из различных стран, 

требования к персоналу;  

Умения: организовывать 

обслуживание и оказание 

услуг с учетом запросов 

потребителей; 

 Навыки и/или опыт 

деятельности: 

предоставления услуг 

питания клиентам из 

разных стран. 

ПК-7.2  

Осуществляет 

оценку 

эффективнос

ти 

проводимых 

мероприятий 

продвижения, 

отбор 

наиболее 

эффективных 

каналов, 

разрабатывае

т 

мероприятия 

по 

корректировке 

рекламных 

кампаний.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Культура питания народов мира относится к части, 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) 



по выбору 4 (ДВ.4)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации –зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2

1 

 

2

2 

 

3 

 

3

4 

5 

 

 

6

6 

 

7 

 

8 

 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56    

 

 
 6 

56  

В том числе:          

Лекции 14  1    2 14  

Семинары           

Практические занятия  42  4    4 42  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачёт       

  

Самостоятельная работа студента  88  8    4 88  

Общая 

трудоемкость 

часы 144  1    1 144  

зачетные 

единицы 
4    

 

 
  

4  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

7 семестр 

1

1 

Ресторанная и 

гостиничная 

индустрия. История и 

перспективы развития 

Развитие ресторанной индустрии в Европе. 

Эволюция американской индустрии 

гостеприимства. История ресторанной 

индустрии России. Индустрия гостеприимства 

в советский период. Глобальные тенденции и 

перспективы развития ресторанного дела. 

Тренды ресторанного бизнеса.  

ПК-7 

 
30 

2 
Культура питания 

народов мира 

Особенности питания в зависимости от 

исторического и экономического развития 

народа, географических условий страны, 

национальных обычаев, вероисповедания.  

Особенности национальных кухонь стран 

Западной Европы. Особенности 

национальных кухонь стран 

Центральной и Восточной Европы. 

Особенности скандинавской кухни. 

ПК-7 

 
51 



Особенности балканской кухни. 

Особенности национальных кухонь 

народов Средиземноморского побережья. 

Особенности национальных кухонь 

народов Америки. Национальные 

особенности индийской кухни. 

Особенности восточной кухни. Еврейская 

кухня. Особенности магрибской кухни. 

Особенности национальных кухонь 

Австралии и Новой Зеландии. 

Особенности национальных кухонь 

народов Юго-Восточной Азии. Пряности и 

приправы в национальных кухнях мира. 

Блюда, которые не следует предлагать 

гостям, в зависимости от страны 

проживания. 

3 

Организация 

высококачественного 

обслуживания  

иностранныхтуристов 

на предприятиях 

питания 

Культура обслуживания как основа 

организационной культуры предприятия 

питания. Безопасность и экологичность при 

обслуживании. Классификация столовой 

посуды. Правила, устанавливающие порядок и 

очерёдность обслуживания туристов. Правила 

сервировки стола. Эстетика интерьера, 

создание комфортных условий обслуживания. 

Характеристика и виды меню. Правила 

составления меню в зависимости от 

национальности гостей. Создание 

эффективного меню. Профессиональная этика 

работника предприятия питания. Культура 

общения с гостями. Корпоративная культура 

предприятия питания.  Жалобы и конфликты 

при обслуживании туристов на предприятиях 

питания. 

ПК-7 

 
31 

4 

Технология 

обслуживания туристов 

на предприятиях 

питания. 

Порядок обслуживания. Методы 

обслуживания. Виды сервиса. Особенности и 

способы подачи блюд.  Условия питания и 

методы обслуживания туристов из различных 

стран. Виды завтраков, предлагаемых туристам 

из различных стран. Блюда и напитки,  

рекомендуемые туристам из различных стран. 

ПК-7 

 
32 

 Итого: 144 

 

 

 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК -7 

 

 

ТФ С/01.6 Разработка экскурсий ПК -7.1. Осуществляет 

проведение мероприятий по 

продвижению туристского 

продукта.  

ПК -7.2  Осуществляет оценку 

эффективности проводимых 

мероприятий продвижения, 

отбор наиболее эффективных 

каналов, разрабатывает 

мероприятия по корректировке 

рекламных кампаний. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачётного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача зачёта по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

 
Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

Контроли-

руемые разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК-7 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-7 Кейс-задача 
не аттестован 
низкий 

2 
3 



№1 средний 
высокий 

4 
5 

ПК-7 
Практическая 

работа № 1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ПК-7 
Практическая 

работа № 2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ПК-7 
Кейс-задача  

№ 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-7 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

   

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-7 
Ответ на вопрос к зачёту 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачёта. 



Зачёт по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачёт может проводится в форме ответа на вопросы зачётного билета. Каждый 

зачётный билет включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1.Основная литература 

1. Васюкова, А. Т. Кухни народов мира : учебник / А. Т. Васюкова, Н. М. Варварина ; 

под редакцией А. Т. Васюковой. — Москва : Дашков и К, 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-

394-03040-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119231. (дата обращения 26.02.2021)— Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / под ред. проф. А.Т. Васюковой. - М. : Дашков и К, 

2015. - 416 с. - ISBN 978-5-394-02181-7. –  Текст : непосредственный. 

3. Сологубова, Г. С.  Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник для вузов / Г. С. Сологубова. — Москва : Юрайт, 2019. 

— 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09303-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451744 (дата обращения 26.02.2021). 

https://urait.ru/bcode/451744


4. Тимохина, Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов : учебное пособие / 

Т. Л. Тимохина. - М. : ИД "ФОРУМ"; ИНФРА-М, 2008. - 352 с.: ил. - ISBN 978-5-8199-

0334-6. –  Текст : непосредственный. 

5.  Романов, В. А. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование : 

учебное пособие / В. А. Романов. - Ростов н/Д : Иц "МарТ"; Феникс, 2010. - 221 с. - ISBN 

978-5-241-01007-0 . – Текст : непосредственный. 

6. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / В. Г. Федцов. - М. 

: Дашков и К, 2017. - 248 с. - ISBN 978-5-394-02782-6–  Текст : непосредственный. 

  

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Авруцкая, И.  Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга / И. 

Авруцкая. - М. : ООО "Информационная группа "Ресторанные ведомости", 2015. - 184 с.  -

 ISBN 978-5-98176-109-6 – Текст: непосредственный. 

2. Барановский, В. А. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учебное пособие / В. А. Барановский. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 352 с. - ISBN 

5-222-93641-3. –  Текст : непосредственный. 

3. Джум, Т. А. Организация и технология питания туристов: учебное пособие / Т. А. 

Джум, С. А. Ольшанская. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 2011. – 320 с. - ISBN 978-5-9776-

0199-3 – Текст: непосредственный. 

4. Милл, Р. К. Управление рестораном: учебник / Р. К. Милл. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 

2009. – 535 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01589-7 – Текст: непосредственный. 

5. Тимофеева, Е. С. Технология обслуживания иностранных туристов: Электронное 

учебное пособие : учебное пособие / Е. С. Тимофеева. — Санкт-Петербург : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2009. — 212 с. — ISBN 978-5-94047-542-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/63854 (дата 

обращения 26.02.2021) — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com– Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: https://minmol.tatarstan.ru/ 

7. Поволжский государственный  университет физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГУФКСиТ. 

https://e.lanbook.com/book/63854
http://window.edu.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


9. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма 

Матасова А.К. 

http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/


 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения (ПК-6) 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: знать управленческие 

решения; методы отбора 

управленческих решений; методы 

анализа деятельности туристского 

предприятия; методы анализа 

предпочтений потребителя 

Умения: умения выбирать 

эффективные управленческие 

решения; умение анализировать 

деятельность туристского 

предприятия; умение 

анализировать предпочтения 

потребителя 

Навыки и/или опыт 

деятельности:навыкиотбора 

эффективных управленческих 

решений; анализа деятельности 

туристского предприятия; анализа 

предпочтений потребителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

ПК 6.1. 

Вырабатывает 

управленческие 

решения на 

основе 

результатов 

анализа 

деятельности 

туристского 

предприятия и 

предпочтений 

потребителя 

Знания: методы составления 

сметы и формирования стоимости 

туристских услуг; структуру 

стоимости туристских услуг 

Умения: составления сметы и 

формирования стоимости 

туристских услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: составления сметы 

и формирования стоимости 

туристских услуг 

ПК 6.2. 

Участвует в 

составлении 

сметы и 

формировании 

стоимости 

туристских 

услуг 

Знания: знать видытекущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов; методы 

разработки текущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов; методы и 

инструменты изучения 

обслуживаемых направлений и 

ПК 6.3. 

Участвует в 

разработке 

текущих и 

перспективных 

планов 

реализации 

туристских 



объемов оказываемых услуг 

Умения: разрабатывать текущие и 

перспективные планы реализации 

туристских продуктов; изучать 

обслуживаемые направления и 

объемы оказываемых услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: разработки 

текущих и перспективных планов 

реализации туристских продуктов; 

изучения обслуживаемых 

направлений и объемов 

оказываемых услуг 

продуктов, 

изучением 

обслуживаемых 

направлений и 

объемов 

оказываемых 

услуг 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Проектирование бизнес-процессов в туристских 

организациях относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – экзамен, курсовой проект. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
56 

   
56 

    

В том числе:          

Лекции 14    14     

Семинары          

Практические занятия 42    42     

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
экзамен 

   
27 

    

Самостоятельная работа студента (в т.ч. 

курсовой проект) 
61 

   
61 

    

Общая 

трудоемкость  

Часы 144    144     

Зачетные единицы 4    4     

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

КЛЮЧЕВЫЕ 

АСПЕКТЫ 

АНАЛИЗА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

Методологии и языки описания бизнес-процессов. 

Моделирование и анализ для проектирования 

бизнес-процессов. Анализ системы управления 

процессами. Функциональное и имитационное 

моделирование бизнес-процессов. Измерение, 

контроль и регламентация в проектировании бизнес-

ПК-6 24 



процессов 

2

2 

МЕТОДЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

Классификация методов и инструментов 

проектирования бизнес-процессов. Метод 

"составление модели бизнес-процесса "как есть". 

Быстрый анализ ("мозговой штурм"). Бенчмаркинг 

(сравнительный анализ). Перепроектирование 

процесса (концентрированное улучшение). 

Реинжиниринг (разработка нового процесса). 

Достоинства и недостатки каждого метода 

ПК-6 30 

3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ В 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИИ: 

ПОНЯТИЕ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Проектирование туристического бизнеса. Разработка 

модели бизнеса туристического предприятия. 

Проектирование ключевых бизнес - процессов 

предприятия. Проектирование организационной 

структуры предприятия. Проектирование системы 

управления бизнесом. 

ПК-6 30 

4 

ОСНОВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

БИЗНЕСПРОЦЕССА 

И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

Разработка целевой системы бизнес-процессов для 

предприятия  

Первый этап разработки модели нормативная 

модель. Построение модели потоков данных. 4 

уровня деятельности (в соответствии с ERP-

стандартами) 

ПК-6 30 

5 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ. 

 

Использование стандартов и получаемых моделей 

для управления организацией. Цели. Результат 

формируется в виде документов: миссия, видение, 

философия организации и кадровая политика; 

направление развития бизнеса (стратегия); ключевые 

показатели, релевантные для оценки достижения 

глобальной цели (рост, прибыльность, 

эффективность и пр.) Окружающая среда. 

Внутренняя организация 

ПК-6 30 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-6 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК 6.1. Вырабатывает 

управленческие решения на 

основе результатов анализа 

деятельности туристского 

предприятия и предпочтений 

потребителя 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК 6.2. Участвует в 

составлении сметы и 

формировании стоимости 

туристских услуг 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК 6.3. Участвует в разработке 

текущих и перспективных 

планов реализации туристских 



продуктов, изучением 

обслуживаемых направлений и 

объемов оказываемых услуг 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 



Ответ на вопрос 

экзаменационног

о билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

Высокий 

(Отлично) 



терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена. 

 

Структура оценки сформированностикомпетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ПК-6 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценкасформированностикомпетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-6 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 



Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и ситуационные задания. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 



студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Рекомендации по выполнению курсового проекта 

1 Цель и задачи курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой самостоятельное научное исследование 

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовой проект 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ОПОП). 

Цель курсового проекта – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ОПОП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсового проекта решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, 

работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

2 Выбор и утверждение темы курсового проекта 

Студент выбирает тему курсового проекта в соответствии с перечнем примерных 

тем курсовых проектов по дисциплине, рекомендуемых кафедрой. При выборе темы 

курсового проекта необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, углубления 

и конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной работе. 

Выбранная тема курсового проекта должна быть согласована с научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 



Изменения темы курсового проекта могут быть внесены только после согласования 

с научным руководителем. 

При выборе темы курсового проекта необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсового проекта содержанию дисциплины и/или 

направлению деятельности (соответствующему ОПОП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых проектовах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) 

тем курсовых проектов, выполняемых студентами (творческим коллективом студентов). 

3 Перечень примерных тем курсовых проектов по дисциплине, 

рекомендуемых кафедрой 
 

1. Стандарты описания и анализа бизнес-процессов на примере… 

2. Проектирование бизнес-процессов обновленной модели деятельности 

организации … 

3. Анализ бизнес-процессов как один из элементов управления туристского 

предприятия ( на примере …). 

4. Методы описания и анализа бизнес-процессов …. 

 

4 Структура и содержание курсового проекта  

Содержание курсового проекта должно свидетельствовать о достаточно высокой 

теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе, и о 

наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

Курсовой проект содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсового проекта – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсового проекта, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсового проекта. 

Основная часть курсового проекта может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы). 

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсового проекта. 



Разделы курсового проекта должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы 

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

Пример содержания курсового проекта 

Введение 

1. Теоретические основы планирования деятельности гостиничной организации 

1.1. Понятие планирования и виды планов гостиничной организации 

1.2. Организация процесса планирования деятельности гостиничной организации 

1.3. Анализ зарубежной практики планирования деятельности гостиничной 

организации  

2. Методические основы планирования деятельности гостиничной организации 

2.1.Принципы планирования деятельности гостиничной организации 

2.2. Методы планирования деятельности гостиничной организации 

2.3. Информационная база планирования деятельности гостиничной организации  

3. Анализ практики планирования деятельности гостиничной организации ООО 

«__» … 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

В основной части курсового проекта описывается сущность предмета исследования, 

его современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения 

по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным 

вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в 

данной области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и 

аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми 

и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных 

элементов (разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к 

пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них. 

Объем раздела основной части курсового проекта не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсового проекта, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте 

курсового проекта.  



Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсового проекта. 

7 Порядок проведения защиты курсовых проектов 

7.1 Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

курсовой проект сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 

регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

7.2 Дата защиты курсового проекта определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

7.3 Защита состоит из доклада студента по теме курсового проекта в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

7.4 Формой аттестации курсового проекта является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

7.5 Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсового проекта, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

7.6 Оценка и название курсового проекта заносятся в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 

7.7 Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший её по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Оценка курсового проекта в процессе его подготовки 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Рейтинговый 

балл 

Оценка  

руководителя 

Соответствие курсового проекта заявленной теме до 2  

Логичность и сбалансированность структуры курсового проекта, стиль 

изложения 
до 3  

Соответствие содержания курсового проекта профилю обучения  до 5  

Корректность формулировок проблем, выявленных в ходе изучения 

темы курсового проекта 
до 2  

Обоснованность результатов проведенного анализа.  

Актуальность предложений, отражающая собственный вклад автора 
до 10  

Достаточность информации для анализа исследуемой проблемы до 5  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

работе 
до 10  

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической 

обработки данных в работе 
до  5  

Качество оформления курсового проекта до 3  

Своевременность предоставления курсового проекта до 5  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 50  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

 

1. Громов, А. И.  Управление бизнес-процессами: современные методы : 

монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-



5-534-03094-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450272. 

2. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для 

вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией 

О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450550 

 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Куприянов, Ю. В.  Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08500-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454981 

2. Фролов, Ю. В.  Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и 

проектирование бизнес-процессов : учебное пособие для вузов / Ю. В. Фролов, 

Р. В. Серышев ; под редакцией Ю. В. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09015-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452973 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru 

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: EREPORT.RU. мировая экономика – Текст : электронный.– URL: Режим 

доступа:http://www.ereport.ru/ 

4. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст 

: электронный.– URL: http:// www.rbc.ru. 

5. ЭБС polpred, Деловые статьи и интернет-сервисы – Текст : электронный.– URL: 

https://polpred.com/ 

6.  Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –     URL: 

https://www.sportacadem.ru. 

7. Справочно-правовая система Консультант+ :cайт. – Москва, 1992. –    Текст: 

электронный. – URL: http://www.consultant.ru. 

8. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru.  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999.            – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru 

10. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. – Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 03.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей.og 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

https://urait.ru/bcode/450272
https://urait.ru/bcode/450550
https://urait.ru/bcode/454981
https://urait.ru/bcode/452973
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.rbc.ru/
https://polpred.com/
https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения (ПК-6) 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: знать управленческие 

решения; методы отбора 

управленческих решений; методы 

анализа деятельности туристского 

предприятия; методы анализа 

предпочтений потребителя 

Умения: умения выбирать 

эффективные управленческие 

решения; умение анализировать 

деятельность туристского 

предприятия; умение 

анализировать предпочтения 

потребителя 

Навыки и/или опыт 

деятельности:навыкиотбора 

эффективных управленческих 

решений; анализа деятельности 

туристского предприятия; анализа 

предпочтений потребителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

ПК 6.1. 

Вырабатывает 

управленческие 

решения на 

основе 

результатов 

анализа 

деятельности 

туристского 

предприятия и 

предпочтений 

потребителя 

Знания: методы составления 

сметы и формирования стоимости 

туристских услуг; структуру 

стоимости туристских услуг 

Умения: составления сметы и 

формирования стоимости 

туристских услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: составления сметы 

и формирования стоимости 

туристских услуг 

ПК 6.2. 

Участвует в 

составлении 

сметы и 

формировании 

стоимости 

туристских 

услуг 

Знания: знать видытекущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов; методы 

разработки текущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов; методы и 

инструменты изучения 

обслуживаемых направлений и 

ПК 6.3. 

Участвует в 

разработке 

текущих и 

перспективных 

планов 

реализации 

туристских 



объемов оказываемых услуг 

Умения: разрабатывать текущие и 

перспективные планы реализации 

туристских продуктов; изучать 

обслуживаемые направления и 

объемы оказываемых услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: разработки 

текущих и перспективных планов 

реализации туристских продуктов; 

изучения обслуживаемых 

направлений и объемов 

оказываемых услуг 

продуктов, 

изучением 

обслуживаемых 

направлений и 

объемов 

оказываемых 

услуг 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование бизнес-процессов в туристских 

организациях относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен, 

курсовой проект. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
56 

   
56 

    

В том числе:          

Лекции 14    14     

Семинары          

Практические занятия 42    42     

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
экзамен 

   
27 

    

Самостоятельная работа студента (в т.ч. 

курсовой проект) 
61 

   
61 

    

Общая 

трудоемкость  

Часы 144    144     

Зачетные единицы 4    4     

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

КЛЮЧЕВЫЕ 

АСПЕКТЫ 

АНАЛИЗА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

Методологии и языки описания бизнес-процессов. 

Моделирование и анализ для проектирования 

бизнес-процессов. Анализ системы управления 

процессами. Функциональное и имитационное 

моделирование бизнес-процессов. Измерение, 

контроль и регламентация в проектировании бизнес-

ПК-6 24 



процессов 

2

2 

МЕТОДЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

Классификация методов и инструментов 

проектирования бизнес-процессов. Метод 

"составление модели бизнес-процесса "как есть". 

Быстрый анализ ("мозговой штурм"). Бенчмаркинг 

(сравнительный анализ). Перепроектирование 

процесса (концентрированное улучшение). 

Реинжиниринг (разработка нового процесса). 

Достоинства и недостатки каждого метода 

ПК-6 30 

3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ В 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИИ: 

ПОНЯТИЕ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Проектирование туристического бизнеса. Разработка 

модели бизнеса туристического предприятия. 

Проектирование ключевых бизнес - процессов 

предприятия. Проектирование организационной 

структуры предприятия. Проектирование системы 

управления бизнесом. 

ПК-6 30 

4 

ОСНОВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

БИЗНЕСПРОЦЕССА 

И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

Разработка целевой системы бизнес-процессов для 

предприятия  

Первый этап разработки модели нормативная 

модель. Построение модели потоков данных. 4 

уровня деятельности (в соответствии с ERP-

стандартами) 

ПК-6 30 

5 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ. 

 

Использование стандартов и получаемых моделей 

для управления организацией. Цели. Результат 

формируется в виде документов: миссия, видение, 

философия организации и кадровая политика; 

направление развития бизнеса (стратегия); ключевые 

показатели, релевантные для оценки достижения 

глобальной цели (рост, прибыльность, 

эффективность и пр.) Окружающая среда. 

Внутренняя организация 

ПК-6 30 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-6 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК 6.1. Вырабатывает 

управленческие решения на 

основе результатов анализа 

деятельности туристского 

предприятия и предпочтений 

потребителя 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК 6.2. Участвует в 

составлении сметы и 

формировании стоимости 

туристских услуг 

С/01.6 Разработка экскурсий 

 

ПК 6.3. Участвует в разработке 

текущих и перспективных 

планов реализации туристских 



продуктов, изучением 

обслуживаемых направлений и 

объемов оказываемых услуг 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 



Ответ на вопрос 

экзаменационног

о билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

Высокий 

(Отлично) 



терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена. 

 

Структура оценки сформированностикомпетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ПК-6 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Оценкасформированностикомпетенций  на этапе промежуточной аттестации 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-6 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и ситуационные задания. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  



Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Рекомендации по выполнению курсового проекта 

1 Цель и задачи курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой самостоятельное научное исследование 

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовой проект 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ОПОП). 

Цель курсового проекта – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ОПОП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсового проекта решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, 

работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

2 Выбор и утверждение темы курсового проекта 

Студент выбирает тему курсового проекта в соответствии с перечнем примерных 

тем курсовых проектов по дисциплине, рекомендуемых кафедрой. При выборе темы 

курсового проекта необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, углубления 

и конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной работе. 



Выбранная тема курсового проекта должна быть согласована с научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсового проекта могут быть внесены только после согласования 

с научным руководителем. 

При выборе темы курсового проекта необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсового проекта содержанию дисциплины и/или 

направлению деятельности (соответствующему ОПОП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых проектовах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) 

тем курсовых проектов, выполняемых студентами (творческим коллективом студентов). 

3 Перечень примерных тем курсовых проектов по дисциплине, 

рекомендуемых кафедрой 
 

5. Стандарты описания и анализа бизнес-процессов на примере… 

6. Проектирование бизнес-процессов обновленной модели деятельности 

организации … 

7. Анализ бизнес-процессов как один из элементов управления туристского 

предприятия ( на примере …). 

8. Методы описания и анализа бизнес-процессов …. 

 

4 Структура и содержание курсового проекта  

Содержание курсового проекта должно свидетельствовать о достаточно высокой 

теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе, и о 

наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

Курсовой проект содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсового проекта – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсового проекта, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсового проекта. 

Основная часть курсового проекта может содержать следующие части: 

- главы; 



- параграфы (разделы). 

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсового проекта. 

Разделы курсового проекта должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы 

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

Пример содержания курсового проекта 

Введение 

1. Теоретические основы планирования деятельности гостиничной организации 

1.1. Понятие планирования и виды планов гостиничной организации 

1.2. Организация процесса планирования деятельности гостиничной организации 

1.3. Анализ зарубежной практики планирования деятельности гостиничной 

организации  

2. Методические основы планирования деятельности гостиничной организации 

2.1.Принципы планирования деятельности гостиничной организации 

2.2. Методы планирования деятельности гостиничной организации 

2.3. Информационная база планирования деятельности гостиничной организации  

3. Анализ практики планирования деятельности гостиничной организации ООО 

«__» … 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

В основной части курсового проекта описывается сущность предмета исследования, 

его современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения 

по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным 

вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в 

данной области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и 

аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми 

и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных 

элементов (разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к 

пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них. 

Объем раздела основной части курсового проекта не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 



написания курсового проекта, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте 

курсового проекта.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсового проекта. 

8 Порядок проведения защиты курсовых проектов 

8.1 Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

курсовой проект сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 

регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

8.2 Дата защиты курсового проекта определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

8.3 Защита состоит из доклада студента по теме курсового проекта в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

8.4 Формой аттестации курсового проекта является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

8.5 Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсового проекта, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

8.6 Оценка и название курсового проекта заносятся в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 

8.7 Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший её по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Оценка курсового проекта в процессе его подготовки 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Рейтинговый 

балл 

Оценка  

руководителя 

Соответствие курсового проекта заявленной теме до 2  

Логичность и сбалансированность структуры курсового проекта, стиль 

изложения 
до 3  

Соответствие содержания курсового проекта профилю обучения  до 5  

Корректность формулировок проблем, выявленных в ходе изучения 

темы курсового проекта 
до 2  

Обоснованность результатов проведенного анализа.  

Актуальность предложений, отражающая собственный вклад автора 
до 10  

Достаточность информации для анализа исследуемой проблемы до 5  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

работе 
до 10  

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической 

обработки данных в работе 
до  5  

Качество оформления курсового проекта до 3  

Своевременность предоставления курсового проекта до 5  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 50  

 

 

 

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

 

1. Громов, А. И.  Управление бизнес-процессами: современные методы : 

монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-

5-534-03094-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450272. 

2. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для 

вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией 

О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450550 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Куприянов, Ю. В.  Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08500-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454981 

2. Фролов, Ю. В.  Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и 

проектирование бизнес-процессов : учебное пособие для вузов / Ю. В. Фролов, 

Р. В. Серышев ; под редакцией Ю. В. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09015-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452973 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru 
2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: EREPORT.RU. мировая экономика – Текст : электронный.– URL: Режим 

доступа:http://www.ereport.ru/ 

4. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – 

Текст : электронный.– URL: http:// www.rbc.ru. 

5. ЭБС polpred, Деловые статьи и интернет-сервисы – Текст : электронный.– URL: 

https://polpred.com/ 

6.  Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и   

7. туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –     URL: 

https://www.sportacadem.ru. 

8. 7.  Справочно-правовая система Консультант+ :cайт. – Москва, 1992. –    Текст: 

электронный. – URL: http://www.consultant.ru. 

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru.  

10. 9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999.            

– Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. – Текст: 

https://urait.ru/bcode/450272
https://urait.ru/bcode/450550
https://urait.ru/bcode/454981
https://urait.ru/bcode/452973
http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.rbc.ru/
https://polpred.com/
https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 03.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей.og 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

 

  



 
  



 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения (ПК-6). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах; 

- основы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

организации; 

- порядок составления 

плана аналитической 

работы; 

- механизма контроля за 

выполнением планов, 

прогнозов, 

управленческих решений, 

за эффективным 

использованием 

экономического 

потенциала организации. 

Умения:  

- планировать 

производственно-

хозяйственную 

деятельность организации 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе 

с учетом социальной 

политики государства; 

- разрабатывать систему 

синтетических и 

аналитических 

показателей, с помощью 

которых характеризуется 

объект анализа; 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 

539н    Реестр 

профессиональных 

стандартов 

(rosmintrud.ru).  

 

ПК -6  

 

 

 

 

ПК 6.3. 

Участвует в 

разработке 

текущих и 

перспективных 

планов 

реализации 

туристских 

продуктов, 

изучением 

обслуживаемых 

направлений и 

объемов 

оказываемых 

услуг.  

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=47767
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=47767
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=47767
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=47767


- изучать факторы и 

определять их влияние на 

результаты деятельности 

организации сервиса; 

- измерять влияние 

факторов на величину 

исследуемых 

экономических 

показателей; 

- проводить различные 

типы факторного анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Навыки и/или опыт 

деятельности (владеть 

способностью): 
- выявлять 

неиспользованные и 

перспективные резервы 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации; 

- разработки проекта 

управленческого решения 

по устранению 

выявленных недостатков 

и освоению резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности; 

-диагностики состояния и 

прогнозов развития на 

перспективу организации; 

- моделирование 

взаимосвязей между 

результативными и 

факторными покзателями. 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

туристских организациях относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (седьмой семестр) по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 



 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52       52  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 38       38  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

         

Самостоятельная работа (всего) 56       56  

Общая 

трудоемкость  

Часы 108       108  

Зачетные 

единицы 

3       3  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе-

мая 

компетен-

ция 

Всего 

часов 

1. 

Виды и формы 

организаций и анализ 

видов экономической 

деятельности. 

Виды собственности организации. 

Организационно-правовые формы 

организаций. Виды экономической 

деятельности организации. 

Открытые и закрытые акционерные 

общества. Органы управления акционерного 

общества. Компетенции общего собрания 

акционеров общества. Совет директоров 

(наблюдательный совет) общества и его 

компетенции. Акционерное общество и его 

зависимые и дочерние организации. 

Создание финансово-промышленной 

группы. Холдинговая компания и его 

финансы. Финансово-промышленная группа 

и его финансы. Участие организации в 

холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, иных 

объединениях. 

Реорганизация организаций: слияние, 

присоединение, разделение, выделение. 

Прекращение и ликвидация деятельности 

организации. Несостоятельность 

(банкротство)  организации. 

ПК-6  

 

9 

 

 

2. 

Производственный 

процесс, качество 

товара и основы 

анализа финансово-

Понятие о производственном 

процессе организации сервиса. Основные 

принципы организации производственных 

процессов в сервисной деятельности.. 

ПК-6  

9 

 

 



хозяйственной 

деятельности 

организации сервиса. 

Производственный цикл оказания услуг. 

Производственная структура 

организации сервиса. Формы специализации 

в организации.   

Качество товара как понятие. 

Показатели качества продукции услуги: 

назначения, надежности, экономного 

использования ресурсов; эргономические, 

эстетические, транспортабельности; 

стандартизации и унификации; патентно-

правовые, экологические, безопасности и 

другие. 

Роль и задачи экономического 

анализа деятельности организации. Виды 

экономического анализа. Методики 

экономического анализа организации. 

Способы измерения влияния факторов в 

экономическом анализе. Основные 

принципы, приемы и показатели анализа и 

диагностики деятельности предприятия. 

Информационное обеспечение 

экономического анализа деятельности 

организации. 

3. 

Имущество и анализ 

использования 

основных средств 

организации сервиса. 

Кругооборот основных и оборотных 

производственных фондов и фондов 

обращения организации. Состав и структура 

имущества организации сервиса. Основные 

и оборотные производственные фонды 

организации сервиса. Фонды обращения.   

Физический износ основных фондов. 

Моральный износ. Анализ причин 

морального и физического износа основных 

фондов. Анализ начисления амортизации и 

диагностика ее использовании. 

Анализ обеспеченности организации 

основными средствами производства. 

Анализ интенсивности и эффективности 

использования основных средств.  

Оценка использования оборотных 

фондов в организации. Понятие оборотного 

капитала и его классификация. Состав и 

структура оборотных средств организации. 

Определение потребности организации в 

оборотных средствах. Теория, методология 

и практика нормирования оборотных 

средств организации. Экономия элементов 

оборотных средств в организации. Пути 

ускорения оборачиваемости оборотных 

средств.  

ПК-6  

9 

 Формирование Производственная программа, ее ПК-6  9 



4. товарной политики и 

анализ маркетинговой 

деятельности 

организации сервиса. 

обоснованность и выполнение. Факторы, 

влияющие на результаты работы 

организации сервиса.  
Анализ ассортимента и структуры 

услуг. Анализ качества оказанных услуг. 

Анализ ритмичности работы организации. 

Анализ факторов и резервов увеличения 

реализации услуг.  

Оценка качества и 

конкурентоспособности услуг. Анализ 

инновационной деятельности организации. 

5. 

Анализ производства 

товара в организации 

сервиса. 

 Общая характеристика состояния 

трудовых ресурсов организации. Анализ 

обеспеченности организации персоналом. 

Анализ использования фонда рабочего 

времени. Анализ производительности труда. 

Анализ трудоемкости услуг. Анализ 

эффективности использования персонала 

организации. 
Анализ эффективности 

использования фонда заработной платы. 

Анализ динамики заработной платы.  

Анализ эффективности 

стимулирования трудовых ресурсов. Анализ 

использования трудовых ресурсов 

организации.  Анализ социальной 

защищенности членов трудового коллектива 

организации. 

ПК-6 9 

6. 

Анализ себестоимости 

услуг. 

Значение, задачи и объекты анализа 

себестоимости услуги организации. Общая 

характеристика затрат на производство и 

реализацию услуги. 

Понятие и методика определения 

суммы постоянных и переменных затрат 

организации. Анализ общей суммы затрат на 

производство услуги.  Анализ прямых 

материальных и трудовых затрат. Анализ 

косвенных затрат. Определение резервов 

снижения себестоимости услуги. 

Анализ динамики затрат на 

производство и реализацию услуги. 

Диагностика затрат на производство и 

реализацию услуги.  

ПК-6  9 

  7. 

Формирование 

товарной политики и 

анализ маркетинговой 

деятельности 

организации сервиса. 

 

Формирование товарной политики 

организации сервиса. Управление 

ассортиментом услуг. Технология 

планирования ассортимента. Разработка 

концепции нового товара. Товарный знак и 

его сущность. Составные элементы системы 

фирменного стиля. Упаковка и маркировка 

товара. 

Реализация товара. Каналы 

ПК-6 9 

file://sportacadem.ru/storage/РПД%20для%20сайта/Факультет%20сервиса%20и%20туризма/2021/43.03.02%20Туризм/РПД/53!%20Б1.В.ДВ.06.01%20Анлиз%20ФХД%20в%20туристских%20организациях.docx%23bookmark9
file://sportacadem.ru/storage/РПД%20для%20сайта/Факультет%20сервиса%20и%20туризма/2021/43.03.02%20Туризм/РПД/53!%20Б1.В.ДВ.06.01%20Анлиз%20ФХД%20в%20туристских%20организациях.docx%23bookmark9
file://sportacadem.ru/storage/РПД%20для%20сайта/Факультет%20сервиса%20и%20туризма/2021/43.03.02%20Туризм/РПД/53!%20Б1.В.ДВ.06.01%20Анлиз%20ФХД%20в%20туристских%20организациях.docx%23bookmark9


распределения товаров. Организационные 

формы оптовой торговли. 

Значение и задачи анализа 

маркетинговой деятельности. Анализ 

рынков сбыта услуги. Анализ 

конкурентоспособности услуги. Анализ 

ценовой политики организации.   

8

8. 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

организации и 

использования 

прибыли.  

Задачи анализа финансовых 

результатов деятельности организации. 
Анализ экономических результатов 

деятельности организации. Анализ 

факторов, определяющих экономические 

результаты деятельности организации. 

Анализ финансовых результатов от 

реализации услуг. Анализ прочих 

финансовых доходов и расходов. Анализ 

уровня цен на услуги. 

Анализ налогов из прибыли 

организации. Анализ налогооблагаемой 

прибыли. Анализ формирования и 

распределения чистой прибыли. Анализ 

состава и динамики прибыли организации. 

Ассортиментная политика организации и ее 

влияние на формирование прибыли. Анализ 

показателей рентабельности организации.  

ПК-6 9 

9

9. 

Основы и анализ 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации. Анализ 

деятельности 

организаций на 

финансовых рынках. 

Рыночная среда отечественного 

предпринимательства в современных 

условиях. Внутренняя предпринимательская 

среда.   

Составление внешнеторгового 

контракта. Базисные условия поставки и 

Инкотермс (International Commercial Terms 

— Incoterms). Предмет контракта. Цена и 

общая сумма контракта. Срок поставки. 

Условия платежа. Качество товара. 

Упаковка и маркировка товара. Санкции. 

Сдача-приемка товара. Арбитраж и форс-

мажор.  Операции экспортная, реэкспортная, 

импортная,  реимпортная. 

Эмиссия ценных как форма 

привлечения финансовых ресурсов 

предпринимательства. Основные источники 

краткосрочного финансирования. 

Коммерческое кредитование организаций 

субъектов малого предпринимательства.  

Виды банковского кредита в 

предпринимательской деятельности. Виды 

краткосрочного кредитования оборотных 

средств организации (контокоррентный, 

револьверный, онкольный, вексельный, 

ПК-6 9 



акцептный, ссуды под обеспечение товарно-

материальными ценностями). Источники 

краткосрочного финансирования 

организации: факторинг и франчайзинг. 

Предпринимательская деятельность 

на рынке банковских услуг и страховых 

услуг. 

1

10. 

Анализ рисков в 

деятельности 

организации и 

показатели 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации. 

Экономическое содержание и 

классификация предпринимательского 

риска. Модели и методы управления рискам. 

Производственный, коммерческий, 

хозяйственный и рыночный риски в 

предпринимательской деятельности. 

Основные принципы оценки 

стоимости организации. Виды стоимости 

организации: ликвидационная, залоговая, 

балансовая, воспроизводственная,  

стоимость замещения, инвестиционная.   

Факторы, влияющие на оценку 

стоимости предприятия.  Этапы процесса 

оценки: определение проблемы, 

предварительный осмотр организации и 

заключение договора на оценку, сбор и 

анализ информации, анализ конъюнктуры 

рынка, оценка земельного участка.   

Выбор методов оценки и их 

применение для оценки анализируемого 

объекта. Оценка денежных потоков во 

времени. Оценка организации по рыночной 

стоимости. 

Программа финансового 

оздоровления и реструктуризации 

организации в условиях рынка.  Показатели 

несостоятельности организации. Критерии 

определения неудовлетворительной 

структуры баланса организации.  

ПК-6 9 

1

11. 

Финансовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

организации 

организации.  

Формы инновационного 

предпринимательства. Организационная 

поддержка инноваций и ее экономические 

последствия. Задачи финансовой поддержки 

инновационной деятельности. 

Участники рынка новаций и их 

экономические отношения. Движущие силы 

конкуренции на рынке новаций. 

Инвестиционная привлекательность 

инноваций, реализующих инновационные 

предложения. Экономические критерии 

инновационной деятельности. 

Фактор времени и его влияние на 

ПК-6 9 



оценку эффективности инноваций. 

Приведенная стоимость. Дисконт и методы 

его оценки. Факторы, определяющие 

значение дисконта при обосновании 

экономической эффективности 

инновационного проекта. Учет рисковой 

составляющей при оценке дисконта. Учет 

единовременных и текущих затрат при 

обосновании эффективности 

инновационного проекта. Смета затрат. 

Бюджет инновационного проекта.  

Классификация форм 

финансирования инновационной 

деятельности по условиям, срокам и 

субъектам финансирования. Использование 

финансовых критериев при выборе 

инновационных проектов. 

Формы финансовых расчетов по 

заемным средствам. Простые и сложные 

проценты. Аннуитет. Влияние соотношения 

между собственными и заемными 

средствами на результаты деятельности 

организации, проблема выбора. Понятие 

финансового рычага. Стоимость 

заимствования и доходность инвестиций. 

1

12. 

Бизнес-планирование и 

анализ инвестиционной 

деятельности 

организации сервиса.  

Субъекты инвестиционной 

деятельности состав инвестиционной сферы 

Объектами инвестиционной деятельности в 

РФ. Участники инвестиционной 

деятельности источником финансирования 

инвестиций. Источники и методы 

инвестирования. Кредитование инвестиций. 

Лизинг как метод инвестирования. 

Налоговое регулирование инвестиций. 

Роль бизнес-плана в оценке 

инвестиционных проектов. Структура 

бизнес-плана: резюме, товары и услуги, 

оценка сбыта товаров, информация о 

конкурентах, план маркетинга, план 

производства, организационный план, 

юридический план, оценка 

прогнозирования, финансовый план.  

Прогнозирование затрат на производ-

ство реализованной услуги. Выручка от 

реализации продукции. Прогнозирование 

объемов продаж. Прогнозирование 

результатов от прочей реализации. 

Прогнозирование доходов и расходов от 

внереализационных операций. 

ПК-6  9 



Прогнозирование платежей в бюджет из 

прибыли.  

Прогноз финансовых результатов 

организации. Финансовый план 

оздоровления организации.   

Методические положения по оценке 

эффективности инновационных проектов. 

Обоснование эффективности 

инновационных проектов на основе оценки 

чистого дисконтированного дохода (чистой 

текущей стоимости). Оценка срока 

окупаемости, индекса доходности и 

среднегодовой рентабельность инвестиций. 

Понятие внутренней нормы доходности и ее 

роли при принятии решения о реализации 

инновации. Точка безубыточности для 

продуктовых инноваций. Показатель 

годового экономического эффекта. 

 Итого: 108 

 
5.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-6  ТФ С/01.6 Разработка экскурсий ПК 6.3. Участвует в разработке 

текущих и перспективных 

планов реализации туристских 

продуктов, изучением 

обслуживаемых направлений и 

объемов оказываемых услуг.  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 
 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопросы 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

Высокий 

(Отлично) 



обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (Power Point). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа №1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-6 
Практическая 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-6  
Ответ на вопросы зачета 

  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) - 

это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 



Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1. Основная литература 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

вузов / В. И. Бариленко [и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 455 с.— ISBN 978-5-534-00713-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449988 (дата обращения: 25.11.2020). 

2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский 

[и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10997-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454211 (дата обращения: 07.12.2020). 

3. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский 

[и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10999-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454212 (дата обращения: 07.12.2020).  

4.Пястолов, С. М.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / 

С.М.Пястолов. - 12-е изд. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 384 с. – Текст: непосредственный 



5.Чуев, И. Н. Комплексный экономический анализ финансово-экономической 

деятельности: учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014. - 384 с. – Текст: непосредственный 

6. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации: учебник / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. 

Мазуровой. - М. : Юрайт, 2014.  – Текст: непосредственный. 

7. Грибов, В.Д.  Экономика предприятия сервиса : учебное пособие / В. Д. Грибов, 

А. Л. Леонов. - М :  

6.2. Дополнительная литература  

1. Лазарев, А.Н. и др. Экономика гостиничного предприятия [Текст] : учебное 

пособие / под ред. А.Н.Лазарева. - М. : КНОРУС, 2016. - 304 с. 

2. Пережогина О.Н., Никонова Т.В. Экономика гостиничного предприятия: учебно-

методическое пособие. – Казань, ООО «Олитех», 2017. - 48 с.- ISBN 5-93564-001-5. – 

Текст: непосредственный 

3. Горенбургов, М. А. Экономика ресторанного бизнеса [Текст] : учебное пособие / 

М. А. Горенбургов, М. М. Хайкин. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 240 с. 

4.Иванилова, С.В. Экономика гостиничного предприятия [Текст] : учебное пособие 

/ С. В. Иванилова. - М. : Дашков и К, 2013. - 216 с. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  

2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
20.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 20.02.2021). 

    
8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш. 
 

 

 

 

 

http://www.etis.ru/


 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения (ПК-6).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- сущность, функции и основные 

принципы организации финансового 

менеджмента, его информационное 

обеспечение; 

- современное законодательство, 

нормативные документы и 

методические материалы, 

регулирующие на предприятии 

денежный оборот, системы платежей 

и расчетов, практику их применения; 

- практику организации и 

регулирования денежных потоков 

предприятия с эффективным 

использованием в этих целях 

финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

- основные направления деятельности 

в области управления финансами с 

учетом специфики решаемых задач; 

- основную отечественную и 

зарубежную литературу по 

теоретическим и практическим 

вопросам управления финансами 

хозяйствующих субъектов.  

 

Умения: 

- анализировать информационные и 

статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, 

используя современные методы и 

показатели такой оценки; 

- использовать методы финансового 

планирования и прогнозирования, а 

также бюджетирования текущей 

деятельности; 

- владеть методиками оценки и 

управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

- использовать современные 

принципы организации и методы 

управления финансами предприятия 

для регулирования социально-

экономических процессов в условиях 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 

539н    Реестр 

профессиональных 

стандартов 

(rosmintrud.ru).  

ПК-6 ПК 6.1. 

Вырабатывает 

управленчески

е решения на 

основе 

результатов 

анализа 

деятельности 

туристского 

предприятия и 

предпочтений 

потребителя.  

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=47767
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=47767
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=47767
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=47767


рыночной экономики; 

- использовать современные методики 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

- использовать современное 

программное обеспечение для 

разработки и реализации финансовых 

управленческих решений, а также 

оценки их эффективности.  

 

Навыки и/или опыт деятельности 

(владеть способностью): 

- методологией экономического 

исследования; 

- современными методами оценки 

эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- методами разработки бюджетов как 

краткосрочного, так и долгосрочного 

характера, а также различных других 

форм финансовых планов; 

- методами управления структурой 

капитала и оценки его доходности; 

- методами оценки 

предпринимательских, 

инвестиционных и финансовых 

рисков; 

- методами построения долгосрочной 

и краткосрочной финансовой 

политики на предприятии. 

  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

туристских организациях относится к Блоку «Дисциплины (модули) по выбору». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (седьмой семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 
3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

52       52  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 38       38  

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

         

Самостоятельная работа (всего) 56       56  

Общая 

трудоемкость  

Часы 108       108  

Зачетные 

единицы 

3       3  

 



4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируе-

мая 

компетен-

ция 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

Место, взаимосвязь и взаимодействие 

дисциплины с другими учебными 

дисциплинами. Предмет и задачи 

дисциплины. Значение финансового 

менеджмента в обеспечении эффективного 

управления, его практическая значимость. 

Становление финансового менеджмента как 

науки. Финансовая политика, стратегия и 

тактика. Финансовые цели организации в 

рыночных условиях. Сущность финансового 

менеджмента, его цели, задачи и принципы 

организации. Функции финансового 

менеджмента. Финансовый менеджмент как 

система управления. Субъекты и объекты 

управления. Финансовый механизм и его 

основные элементы. Действующее 

законодательство Российской Федерации, 

регулирующее управление финансами 

хозяйствующих субъектов. 

Решения по оперативным финансово-

хозяйственным вопросам. Инвестиционные 

решения. Контроль исполнения финансовых 

решений. Основные направления 

финансового менеджмента на предприятии. 

Принятие финансовых решений и 

обеспечение условий их реализации 

ПК- 6 

8 

2. 

Информационное 

обеспечение 

финансового 

менеджмента.  

Пользователи информации о деятельности 

организации сервиса. Критерии полезности 

информации. Финансовые коэффициенты и 

финансовые пропорции, используемые в 

отчетности. Управленческий учет и его 

значение. 

Оценка текущего финансового положения 

организации сервиса и его активов. Баланс 

организации, его активы и пассивы. Крите-

рии ликвидности. Краткосрочные и 

долгосрочные обязательства организации 

сервиса. Собственный капитал организации 

сервиса. Показатели ликвидности, деловой 

активности, рентабельности, 

платежеспособности организации. 

Характеристика изменения денежных 

потоков. Отчет о движении денежных 

средств. Методы расчета показателей де-

ПК- 6 8 

 



нежного потока. Временная стоимость 

денег. Операции дисконтирования. Оценка 

приведенной стоимости. 

3. 

Основы управления 

предпринимательскими 

рисками организации.   

Составляющие финансовой среды 

организации. Микросреда и макросреда. 

Характеристика основных теорий 

предпринимательских рисков. 

Сущность и функции предпринимательских 

рисков. Классификации 

предпринимательских рисков организации 

сервиса. Современные классификации 

предпринимательских рисков и их основные 

проявления. 

Характеристика финансовых рисков 

организации и место риска банкротства в 

них. Действующее законодательство РФ о 

финансовой несостоятельности 

предприятия. Платежеспособность и 

ликвидность организации в оценке риска 

банкротства. Модели прогнозирования 

банкротства. 

Характеристика системы управления 

предпринимательскими рисками. Основные 

этапы управления предпринимательскими 

рисками. Качественный и количественный 

анализ рисков организации. Методы 

снижения предпринимательских рисков: 

диверсификация, лимитирование и др. 

Методы компенсации рисковых потерь: 

резервирование, страхование и др.  

ПК- 6 8 

 

 

4. 

Управление текущими 

затратами организации 

сервиса. 

Значение управления затратами в 

современных условиях. Классификация 

затрат организации. Переменные, постоян-

ные и смешанные издержки организации 

сервиса.  Методы дифференциации 

издержек обращения: метод максимальной и 

минимальной точки; графический 

(статистический) метод; метод наименьших 

квадратов. 

Принципы и элементы операционного 

анализа. Порог рентабельности организации. 

Операционный рычаг. Запас финансовой 

прочности организации. Использование 

методов операционного анализа при 

определении оптимальной величины 

себестоимости услуг. 

Взаимодействие финансового и 

операционного рычагов и оценка 

совокупного риска. Пути снижения 

ПК- 6 8 



совокупного риска организации. 

5. 

Управление ценами в 

организации сервиса. 

Прогнозирование конъюнктуры рынка и 

финансовая стратегия организации. 

Основные аспекты маркетинга в 

организации сервиса. Оценка рыночных 

условий и выбор модели ценовой политики 

организации. 

Типы рынка и возможности ценовой 

политики. Методы определения базовой 

цены услуги. Ценовая политика 

организации. Разработка ценовой стратегии 

и тактика организации. 

ПК- 6 8 

6. 

Управление 

оборотными активами 

организации сервиса. 

Циклы оборота средств организации. 

Основные задачи и принципы управления 

оборотными активами организации. 

Управление запасами. Расчет оптимального 

размера партии поставки. Эффективное 

управление запасами как фактор роста 

прибыли организации. 

Управление дебиторской задолженностью 

организации. Уровень дебиторской 

задолженности и факторы, его 

определяющие. Кредитная политика 

организации. Формы расчетов с покупателя-

ми и их влияние на уровень дебиторской 

задолженности. Возможности 

коммерческого кредитования. Формы 

рефинансирования дебиторской 

задолженности: факторинг, форфейтинг, 

учет векселей. Анализ оборачиваемости 

средств в расчетах. Анализ величины 

безнадежных долгов и создание необхо-

димых резервов. 

Управление денежными активами 

организации. Оптимизация остатка 

денежных активов. Управление потоком 

платежей. Управление ликвидностью. 

Критерии оптимальности остатка денежных 

активов. Ускорение оборота и эффективное 

использование временно свободного остатка 

денежных средств. 

ПК- 6 8 

  7. 

Управление 

финансовым 

обеспечением 

предпринимательства в 

сервисе. 

Понятие финансового обеспечения 

организации. Основы организации 

финансового обеспечения. Формы и методы 

финансового обеспечения. Стратегия 

финансового роста. 

Классификация источников финансирования 

предпринимательской деятельности. 

Внутренние и внешние источники 

ПК- 6 8 



финансирования организации. Собственные 

источники финансирования и их роль в 

решении проблемы финансового 

обеспечения предпринимательской 

деятельности. 

Характеристика заемных источников 

финансирования. Роль банковского кредита 

в источниках финансирования организации. 

Залог и гарантии возвратности кредита. 

Коммерческий кредит и вексельный оборот. 

Сроки возврата и источники погашения 

банковских ссуд. Эффективность 

кредитования. 

9

8. 

Цена и структура 

капитала организации.  

Эмиссия ценных бумаг как способ 

мобилизации финансовых средств 

организации. 

Лизинг как форма мобилизации средств. 

Преимущества и недостатки лизинга. 

Источники финансового обеспечения 

предпринимательства и проблемы их 

эффективного использования. 

Составляющие капитала и их цена. Оценка 

стоимости капитала организации. 

Сравнительная характеристика методов, 

используемых для оценки стоимости 

капитала организации. Определение средне-

взвешенной цены капитала. Факторы, 

определяющие среднюю цену капитала. 

Понятие структуры капитала. Теория 

структуры капитала: модели Модильяни - 

Миллера; компромиссные модели и их 

применение. Целевая структура капитала и 

ее определение. Расчет оптимальной 

структуры капитала. Роль финансового 

рычага в оптимизации структуры капитала. 

Воздействие структуры капитала на 

рыночную стоимость компании. 

ПК- 6 8 

1

9. 

Дивидендная политика 

организации 

Распределение прибыли и эффективность 

функционирования организации. 

Определение величины дивиденда. Реин-

вестиции и дивиденд. 

Существующие теории дивидендной 

политики. Факторы, определяющие 

дивидендную политику организации. 

Процедура выплаты доходов организации 

его владельцам. Возможные формы расчетов 

по дивидендам. Дивидендная политика и 

цена акций. Дробление, консолидация и 

выкуп акций. 

ПК- 6 8 



1

10. 

Долгосрочное финансо-

вое планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

организации. 

Финансовое прогнозирование и 

планирование в организации: цели, задачи 

методы. 

Этапы финансового прогнозирования. 

Финансовая стратегия организации и роль 

финансового прогнозирования. Роль 

финансового прогнозирования в разработке 

модели денежных потоков. 

Финансовый план как раздел бизнес-плана 

организации сервиса. Состав документов и 

расчеты, используемые в финансовом 

планировании. 

Прогнозирование финансовой устойчивости. 

Факторы, определяющие темпы устойчивого 

роста организации. Методы расчета 

устойчивых темпов роста организации. 

ПК- 6 9 

1

11. 

Оценка и 

прогнозирование 

инвестиционного 

рынка. 

Понятие инвестиционного рынка. Сегменты 

инвестиционного рынка. Основные 

элементы инвестиционного рынка, их 

взаимосвязь. 

Конъюнктура инвестиционного рынка - 

основа разработки инвестиционной 

стратегии и формирования инвестиционного 

портфеля. Анализ конъюнктуры 

организации. 

ПК- 6 9 

1

12. 

Формирование 

инвестиционной 

стратегии организации.  

Макроэкономические показатели развития 

инвестиционного рынка. Прогнозирование 

развития инвестиционного рынка. Цель, 

задачи, показатели анализа инвестиционной 

привлекательности отраслей, регионов. 

Инвестиционная привлекательность 

отдельных организаций, компаний и фирм. 

Жизненный цикл организации и его стадии. 

Жизненный цикл оказываемых услуг. 

Показатели оценки инвестиционной 

привлекательности организации. 

ПК- 6 9 

1

13. 

Планирование 

инвестиций в 

организации. 

Инвестиционное планирование: понятие, 

сущность и формы. Прогнозирование, 

текущее и оперативное планирование 

инвестиционной деятельности, их 

взаимосвязь. Виды инвестиционных планов. 

Инвестиционные проекты как форма 

реализации инвестиционного планирования. 

Понятие инвестиционного проекта, 

основные направления реальных проектов. 

Бизнес-план как форма представления 

инвестиционного проекта организации. 

Характеристика основных разделов бизнес-

плана. План реализации важнейших этапов 

ПК- 6 9 



осуществления инвестиционного проекта 

организации. Форма и структура управления 

реализацией инвестиционного проекта. 

Финансовый план организации. Составление 

графика потока инвестиций. Определение 

точки безубыточности инвестиционного 

проекта организации. Определение периода 

окупаемости инвестиций. Разработка схемы 

финансирования инвестиционного проекта 

организации. 

 Итого: 108 

 

5.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-6  ТФ С/01.6 Разработка экскурсий ПК 6.1. Вырабатывает 

управленческие решения на основе 

результатов анализа деятельности 

туристского предприятия и 

предпочтений потребителя.  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 



Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

Высокий 

(Отлично) 



внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемы
е разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа №1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-6 
Практическая 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 



 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

ПК-6  
Ответы на вопросы зачета 

  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) - 

это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 



студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1. Основная литература 

1. Зайцева, Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: 

учебное пособие / Н. А. Зайцева, А. А. Ларионова. – М. : Альфа–М, 2014. – 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Екимова, К.В. Финансовый менеджмент: учебник / К. В. Екимова, И. П. 

Савельева, К. В. Кардапольцев. – М.: Юрайт, 2014. – 381 с. – Текст: непосредственный. 

3. Екимова, К. В.  Финансовый менеджмент : учебник для прикладного 

бакалавриата / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 381 с.  — ISBN 978-5-9916-3567-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426175 (дата обращения: 04.12.2020). 

4. Боголюбов, В. С. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: 

учебное пособие / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров. – М. : ИЦ "Академия", 2008. – 400 с. – 

Текст: непосредственный. 

6.2. Дополнительная литература  

1. Моисеева, Н. К. Управление операционной средой организации : учебник / Н. К. 

Моисеева, А. Н. Стерлигова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Текст: непосредственный. 

2. Соболева, Е. А. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы : 

учебное пособие / Е. А. Соболева, И. И. Соболев. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 112 

с.: ил. – Текст: непосредственный. 

3. Пережогина, О. Н.  Экономика гостиничного предприятия : учебно-

методическое пособие / О. Н. Пережогина, Т. В. Никонова. - Казань : ООО "Олитех", 2017. 

- 48 с. – Текст: непосредственный. 

 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – URL.: 

https://russiatourism.ru/ (дата обращения 20.02.2021).  



2. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения 

10.03.2019). 

3. Официальный туристский портал Республики Татарстан «Visit Tatarstan». – 
URL.: https://visit-tatarstan.com/  (дата обращения 20.02.2021). 

4. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 
электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 20.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистр. пользователей.  

5. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-
Петербург, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения 
20.02.2021).– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 20.02.2021). 

7. Электронный каталог Поволжского ГУФКСиТ. – Текст: электронный. – 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2020). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

8. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 20.02.2021).  

9. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения 20.02.2021). 

10. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения 20.02.2021). 

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения 20.02.2021).– Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

12. Единая туристическая информационная система. – URL.: http://www.etis.ru. 

(дата обращения 20.02.2021). 

    
8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.etis.ru/


используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: д.э.н., профессор кафедры сервиса и туризма Хасанов И.Ш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения (ПК-6) 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: знать управленческие 

решения; методы отбора 

управленческих решений; методы 

анализа деятельности туристского 

предприятия; методы анализа 

предпочтений потребителя 

Умения: умения выбирать 

эффективные управленческие 

решения; умение анализировать 

деятельность туристского 

предприятия; умение 

анализировать предпочтения 

потребителя 

Навыки и/или опыт 

деятельности:навыкиотбора 

эффективных управленческих 

решений; анализа деятельности 

туристского предприятия; анализа 

предпочтений потребителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

ПК 6.1. 

Вырабатывает 

управленческие 

решения на 

основе 

результатов 

анализа 

деятельности 

туристского 

предприятия и 

предпочтений 

потребителя 

Знания: методы составления 

сметы и формирования стоимости 

туристских услуг; структуру 

стоимости туристских услуг 

Умения: составления сметы и 

формирования стоимости 

туристских услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: составления сметы 

и формирования стоимости 

туристских услуг 

ПК 6.2. 

Участвует в 

составлении 

сметы и 

формировании 

стоимости 

туристских 

услуг 

Знания: знать видытекущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов; методы 

разработки текущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов; методы и 

инструменты изучения 

обслуживаемых направлений и 

ПК 6.3. 

Участвует в 

разработке 

текущих и 

перспективных 

планов 

реализации 

туристских 



объемов оказываемых услуг 

Умения: разрабатывать текущие и 

перспективные планы реализации 

туристских продуктов; изучать 

обслуживаемые направления и 

объемы оказываемых услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: разработки 

текущих и перспективных планов 

реализации туристских продуктов; 

изучения обслуживаемых 

направлений и объемов 

оказываемых услуг 

продуктов, 

изучением 

обслуживаемых 

направлений и 

объемов 

оказываемых 

услуг 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Стандартизация и сертификация в туризме относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
56       56  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

экзамен       27  

Самостоятельная работа студента 61       61  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные единицы 4       4  

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Метрология как 

элемент 

стандартизации  

Метрология – наука об измерениях. Задачи 

метрологии. Метрология в её современном 

понимании. 

Основные понятия метрологии. 

Фундаментальный (научный, теоретический), 

прикладной (практическая) и законодательный 

ПК-6 24 



разделы метрологии. Области и виды измерений. 

Классификация измерений.  

Измерение физических величин. Средства 

измерений: методы измерений, воспроизведение 

единиц физических величин и передача их 

размеров, сущность средств измерений.  

Характеристики средств измерений: 

основные понятия теории погрешностей, 

поверка средств измерений, государственная 

система обеспечения единства измерений. 

Основные представления о техническом 

регулировании. Три сферы применения 

технического регулирования. Установление 

обязательных требований в технических 

регламентах. Оценка соответствия 

2

2 

Стандартизация в 

сфере туризма: 

роль, общие 

положения 

Предназначение, цели и задачи 

стандартизации и принципы стандартизации 

Объект, область стандартизации, виды 

стандартов. Установление правил, норм, 

стандартов регулирования качества услуг и 

производимого товара. Основополагающий 

стандарт; терминологический стандарт; 

стандарт методов испытаний; стандарт на 

услугу, процесс, продукцию; стандарт на 

совместимость; стандарт с открытыми 

значениями. 

Взаимосвязь стандартизации и 

сертификации. Форма осуществляемого органом 

по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров. Добровольная 

сертификация 

ПК-6 30 

3 
Стандарты в сфере 

туризма 

Государственные российские стандарты 

(ГОСТ и ГОСТ Р) и иные документы, 

обязательные общие требования к 

обслуживанию клиентов в сфере сервиса, 

рекомендательные требования. Государственное 

управление стандартизации в РФ: Госстандарт 

России. Основные требования, предъявляемые к 

разработке услуги и качеству обслуживания. 

Основные требования, предъявляемые к 

разработке услуги и качеству обслуживания. 

Базовые требования при проектировании 

экскурсии. 

ПК-6 30 



4 

Международные 

стандарты качества 

туристских и 

экскурсионных 

услуг: 

классификации и 

отечественный опыт 

использования 

Три уровня стандартизации: 

международный, региональный, национальный. 

Международные стандарты типа ИСО (ISO): 

ИСО 9000-9004: 1994 года и ИСО 9000-9004: 

2000 года. 

Пакет документов по обеспечению качества 

товаров и услуг. 

Два направления внедрения современных 

методов управления качеством: официальное 

внедрение стандартов ИСО в национальную 

систему стандартов; применение предприятиями 

стандартов, официально не применяемых в РФ 

Международные критерии качества: 

европейский гостиничный стандарт (EUHS), 

европейский стандарт кафе (EUCS), 

европейский ресторанный стандарт (EURS) 

ПК-6 30 

5 

Национальная 

система 

стандартизации 

Законодательная и нормативная база 

национальной системы стандартизации. 

Системы стандартов национальной системы 

стандартизации 

Организация работ по стандартизации 

Направления развития национальной 

системы стандартизации 

Правила разработки и утверждения 

национальных стандартов 

ПК-6 30 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

 

 

 

ПК-6 

С/01.6 Разработка 

экскурсий 

 

ПК 6.1. Вырабатывает управленческие 

решения на основе результатов анализа 

деятельности туристского предприятия и 

предпочтений потребителя 

С/01.6 Разработка 

экскурсий 

 

ПК 6.2. Участвует в составлении сметы и 

формировании стоимости туристских 

услуг 

С/01.6 Разработка 

экскурсий 

 

ПК 6.3. Участвует в разработке текущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов, изучением 

обслуживаемых направлений и объемов 

оказываемых услуг 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное Критерии экспертного оценивания Уровни 



средство оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

экзаменационног

о билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 



всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 



 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ПК-6 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-6 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 



Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 



Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и ситуационные задания. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.).  

 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 



засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Анисимов, В. П. Метрология, стандартизация и сертификация (в сфере туризма) 

: учебное пособие / В. П. Анисимов. - М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2013. - 253 с. - ISBN 978-

5-98281-084-7. - Текст : непосредственный. 

2. Дехтярь, Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / 

Г. М. Дехтярь. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 154 с. - ISBN 978-5-905554-44-5. - Текст : 

непосредственный. 

3. Ефремова, М. В. Управление качеством гостиничных услуг : учебник и 

практикум для вузов / М. В. Ефремова. - М. : Юрайт, 2020. - 350 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-534-12253-4. - Текст : непосредственный. 

4. Ефремова, М. В. Управление качеством гостиничных услуг : учебник и 

практикум для вузов / М. В. Ефремова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12253-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447103 (дата обращения: 26.02.2021). 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Баумгартен, Л. В.  Стандартизация и сертификация в туризме : учебник / 

Л. В. Баумгартен. - М.:  Дашков и К, 2010. - 352 с. 

2. Баумгартен, Л. В. Управление качеством в туризме. Практикум : учебное 

пособие / Л. В. Баумгартен. - М.: КНОРУС, 2015. - 284 с. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru 
2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: EREPORT.RU. мировая экономика – Текст : электронный.– URL: Режим 

доступа:http://www.ereport.ru/ 

4. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст 

: электронный.– URL: http:// www.rbc.ru. 

5. ЭБС polpred, Деловые статьи и интернет-сервисы – Текст : электронный.– URL: 

https://polpred.com/ 

http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.rbc.ru/
https://polpred.com/


6.  Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и   

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –     URL: 

https://www.sportacadem.ru. 

7.  Справочно-правовая система Консультант+ :cайт. – Москва, 1992. –    Текст: 

электронный. – URL: http://www.consultant.ru. 

8. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru.  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999.            – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru 

10. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. – Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей.og 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения (ПК-6) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: знать управленческие 

решения; методы отбора 

управленческих решений; методы 

анализа деятельности туристского 

предприятия; методы анализа 

предпочтений потребителя 

Умения: умения выбирать 

эффективные управленческие 

решения; умение анализировать 

деятельность туристского 

предприятия; умение 

анализировать предпочтения 

потребителя 

Навыки и/или опыт 

деятельности:навыкиотбора 

эффективных управленческих 

решений; анализа деятельности 

туристского предприятия; анализа 

предпочтений потребителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.005 (3.3) 

Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод 

(гид)», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты от 

4 августа 2014 г №539 с 

изменениями и 

дополнениями от 18 

марта 2016 г. №117н, 

12 декабря 2016 

г.№727н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

ПК 6.1. 

Вырабатывает 

управленческие 

решения на 

основе 

результатов 

анализа 

деятельности 

туристского 

предприятия и 

предпочтений 

потребителя 

Знания: методы составления 

сметы и формирования стоимости 

туристских услуг; структуру 

стоимости туристских услуг 

Умения: составления сметы и 

формирования стоимости 

туристских услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: составления сметы 

и формирования стоимости 

туристских услуг 

ПК 6.2. 

Участвует в 

составлении 

сметы и 

формировании 

стоимости 

туристских 

услуг 

Знания: знать видытекущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов; методы 

разработки текущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов; методы и 

инструменты изучения 

обслуживаемых направлений и 

объемов оказываемых услуг 

ПК 6.3. 

Участвует в 

разработке 

текущих и 

перспективных 

планов 

реализации 

туристских 

продуктов, 



Умения: разрабатывать текущие и 

перспективные планы реализации 

туристских продуктов; изучать 

обслуживаемые направления и 

объемы оказываемых услуг 

Навыки и/или опыт 

деятельности: разработки 

текущих и перспективных планов 

реализации туристских продуктов; 

изучения обслуживаемых 

направлений и объемов 

оказываемых услуг 

изучением 

обслуживаемых 

направлений и 

объемов 

оказываемых 

услуг 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 Управление качеством в туризме относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
56       56  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары          

Практические занятия 42       42  

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

экзамен       27  

Самостоятельная работа студента 61       61  

Общая 

трудоемкость  

Часы 144       144  

Зачетные единицы 4       4  

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Стандартизация в 

сфере туризма как 

элемент системы 

управления 

качеством 

Предназначение, цели и задачи 

стандартизации и принципы стандартизации 

Объект, область стандартизации, виды 

стандартов. Установление правил, норм, 

стандартов регулирования качества услуг и 

производимого товара. Основополагающий 

стандарт; терминологический стандарт; 

ПК-6 20 



стандарт методов испытаний; стандарт на 

услугу, процесс, продукцию; стандарт на 

совместимость; стандарт с открытыми 

значениями. 

Взаимосвязь стандартизации и 

сертификации. Форма осуществляемого органом 

по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров. Добровольная 

сертификация 

2

2 

История 

формирования и 

развития 

стандартизации в 

России 

Исторические этапы стандартизации: 

времена Ивана Грозного, Петровские времена, 

конец ХХ - начало ХХI века. Внутризаводские 

стандарты, используемые при выпуске не 

продукции не только военного, но и 

гражданского назначения.  

Система допусков и посадок И.И. 

Куколевского в 1914-1915 году.  

Советское время: система стандартизации. 

Начало 90-х гг. В 20-х гг. появились первые 

общесоюзные стандарты, была образована 

национальная организация по стандартизации 

ПК-6 20 

3 

Стандарты в сфере 

туризма как основа 

управления 

качеством 

Государственные российские стандарты 

(ГОСТ и ГОСТ Р) и иные документы, 

обязательные общие требования к 

обслуживанию клиентов в сфере сервиса, 

рекомендательные требования. Государственное 

управление стандартизации в РФ: Госстандарт 

России. Основные требования, предъявляемые к 

разработке услуги и качеству обслуживания. 

Основные требования, предъявляемые к 

разработке услуги и качеству обслуживания. 

Базовые требования при проектировании 

экскурсии. 

ПК-6 20 

4 

Международные 

стандарты качества 

туристских и 

экскурсионных 

услуг: 

классификации и 

отечественный опыт 

использования 

Три уровня стандартизации: 

международный, региональный, национальный. 

Международные стандарты типа ИСО (ISO): 

ИСО 9000-9004: 1994 года и ИСО 9000-9004: 

2000 года. 

Пакет документов по обеспечению качества 

товаров и услуг. 

Два направления внедрения современных 

методов управления качеством: официальное 

внедрение стандартов ИСО в национальную 

ПК-6 20 



систему стандартов; применение предприятиями 

стандартов, официально не применяемых в РФ 

Международные критерии качества: 

европейский гостиничный стандарт (EUHS), 

европейский стандарт кафе (EUCS), 

европейский ресторанный стандарт (EURS) 

5 

Национальная 

система 

стандартизации 

Законодательная и нормативная база 

национальной системы стандартизации. 

Системы стандартов национальной системы 

стандартизации 

Организация работ по стандартизации 

Направления развития национальной 

системы стандартизации 

Правила разработки и утверждения 

национальных стандартов 

ПК-6 20 

6 

Подтверждение 

соответствия, 

сертификация 

туристских и 

экскурсионных 

услуг 

Определение и роль сертификации. 

Российская система сертификации (РОСС).  

Схемы сертификации.  

Сертификация систем качества 
ПК-6 20 

7 

Управление 

качеством 

туристских и 

экскурсионных 

услуг 

Особенности управления качеством услуг.  

Факторы и условия, влияющие на 

обеспечение качества услуг. Технические, 

организационные, информационные, 

cоциальные, экономические факторы. 

Системы менеджмента качества. 

Международные стандарты на системы 

менеджмента качества 

ПК-6 24 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

 

 

 

ПК-6 

С/01.6 Разработка 

экскурсий 

 

ПК 6.1. Вырабатывает управленческие 

решения на основе результатов анализа 

деятельности туристского предприятия и 

предпочтений потребителя 

С/01.6 Разработка 

экскурсий 

 

ПК 6.2. Участвует в составлении сметы и 

формировании стоимости туристских 

услуг 

С/01.6 Разработка 

экскурсий 

 

ПК 6.3. Участвует в разработке текущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов, изучением 

обслуживаемых направлений и объемов 



оказываемых услуг 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; 

не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания  

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

экзаменационног

о билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

Не аттестован 

 



поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика,  приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического  материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при 

ответе выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

Высокий 

(Отлично) 



и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров 

и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

ПК-6 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-6 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

Доклад – представление студентом наработанной информации по заданной теме в 

форме речевого сообщения на практическом занятии. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Реализуется в рамках тем (разделов), наиболее значимых в формировании 

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных 

умений. 

Контрольная работа - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Может включать как 

теоретические вопросы, так и ситуационные задания. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять как возможность выбора из перечня 

ответов, так и числовой ответ, сопоставление понятий ( терминов) и их определений и 

т.п.; занимает часть учебного занятия (10–60 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или тестирование в 

системе дистанционного обучения. 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 



Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Баумгартен, Л. В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг : 

учебник / Л. В. Баумгартен. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 288 с. - (Бакалавриат). - ISBN 

978-5-7695-9573-8. - Текст : непосредственный. 

2. Васин, С. Г.  Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425062 (дата обращения: 

22.03.2021). 

 

6.2.Дополнительная литература  

1. Баумгартен, Л. В. Управление качеством в туризме. Практикум : учебное 

пособие / Л. В. Баумгартен. - М. : КНОРУС, 2014. - 284 с. - ISBN 978-5-406-03774-4. - 

Текст : непосредственный. 

2. Басовский , Л. Е. Управление качеством : учебник / Л. Е. Басовский , В. Б. 

Протасьев. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 253 с. - ISBN 978-5-16-004475-0. - Текст : 

непосредственный. 

3. Вдовин, С. М. Система менеджмента качества организации : учебное пособие / 

С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. Бирюкова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 299 с. - ISBN 978-

5-16-005070-6. - Текст : непосредственный. 

4. Герасимов, Б. Н. Управление качеством. Практикум: учебное пособие / Б. Н. 

Герасимов, Ю. В. Чуриков. – М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. – Текст: 

непосредственный. 



5. Магер, В. Е. Управление качеством : учебное пособие / В. Е. Магер. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-16-004764-5. - Текст : непосредственный. 

6. Ополченов, И. И. Управление качеством в сфере услуг : учебник / И. И. 

Ополченов. - М. : Советский спорт, 2008. - 246 с. - ISBN 978-5-9718-0331-7. - Текст : 

непосредственный. 

7. Рожков, В. Н. Управление качеством : учебник / В. Н. Рожков. - М. : ФОРУМ, 

2012. - 336 с. - ISBN 978-5-91134-610-2. - Текст : непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru 

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

EREPORT.RU. мировая экономика – Текст : электронный.– URL: Режим 

доступа:http://www.ereport.ru/ 

4. Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг. – Текст : 

электронный.– URL: http:// www.rbc.ru. 

5. ЭБС polpred, Деловые статьи и интернет-сервисы – Текст : электронный.– URL: 

https://polpred.com/ 

6.  Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и   

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –     URL: 

https://www.sportacadem.ru. 

7.  Справочно-правовая система Консультант+ :cайт. – Москва, 1992. –    Текст: 

электронный. – URL: http://www.consultant.ru. 

8. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru.  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999.            – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru 

10. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. – Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 11.03.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.rbc.ru/
https://polpred.com/
https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» – Текст: 

электронный. –     URL:  http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLPNL Academic Edition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма Мустафина А.А. 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения 

- (ПК-6). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- принципы оценки ценности 

территориального туристского 

продукта и привлекательности  

туристских территории; 
- систему взаимодействия 

субъектов туристской 

индустрии в развитии 

туристских территорий; 
 

Умения: 

- применять методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг в оценке 

качества территориального 

туристского продукта, 

потенциала территорий; 
 
Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-  методами оценки 

результативности 

региональных программ и 

отдельных проектов 

развития туризма. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ПК-6 ПК 6.3. Участвует в 

разработке текущих и 

перспективных планов 

реализации туристских 

продуктов, изучением 

обслуживаемых 

направлений и объемов 

оказываемых услуг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 

Дисциплина Б 1. В.ДВ. 08.01 Маркетинг туристских территорий относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины(модули) 

ОПОП ВО.В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной 

форме обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56       

5

56 

 

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары           

Практические занятия 42       42  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27       

2

27 

 

Самостоятельная работа студента  61       61  

Общая 

трудоемкост

ь 

часы 144       144  

зачетные единицы 4       4 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

7 СЕМЕСТР 

1

1 

Теоретические основы 

маркетинга туристских 

территорий.  

Введение в дисциплину. Основные понятия 

регионального маркетинга и маркетинга 

туристских территорий.  История зарождения 

научной дисциплины. 

ПК-6 15 

2

2 

Разновидности  

территориального 

маркетинга. 

Маркетинговый анализ и 

конкурентоспособность  

туристской территории 

Основные разновидности  регионального 

(территориального) маркетинга. Конкурентные 

преимущества территории. Маркетинговый 

анализ региона (туристской территории).   

 

ПК-6 16 

3

3 

Сегментирование рынка и 

позиционирование 

туристской территории 

(региона)   

Сегментирование рынка туристских 

территорий. Основные признаки сегментации 

рынка применительно к маркетингу 

территорий. Индекс деловой активности МСП. 

Позиционирование  туристских территорий. 

Основные инструменты позиционирования 

туристских территорий.   

ПК-6 18 

4

4 

Брендинг  туристской 

территории (региона)   

Понятие бренда (геобренда) и брендинга 

территории. Шестиугольник С. Анхольта. 

Этапы разработки территориальных брендов. 

Туристский бренд «Visit  Tatarstan». Историко-

культурный бренд  «Наследие Татарстана». 

 

ПК-6 10 

5Организация маркетинга Уровни обеспечения конкурентоспособности  ПК-6 20 



5 туристских территорий территории. Проблемы конкурентного 

окружения территории. Ранговый метод. 

Метод измерения потенциалов.  SWOT-анализ 

как главный инструмент оценки возможностей 

территории. Этапы организации маркетинга 

территорий. 5P комплекс-маркетинга 

территории. 

6

6 

Маркетинговые 

коммуникации в 

продвижении туристской  

территории. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Инструменты продвижения территориального 

туристского продукта. 

ПК-6 20 

7

7 

Управление имиджем 

туристской территории. 

Понятие и виды имиджа территории. 

Рейтинги территорий – средство  

формирования имиджа территории 

(страны, региона). Особенности  

формирования имиджа территории. 

Классификация имиджевых инструментов 

«мягкой силы», применяемых российскими 

регионами. 

ПК-6 18 

 Экзамен  27 

 Итого  144 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-6 04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  

C/01.6 Разработка экскурсий 

(Выбор программы экскурсий для 

экскурсионных групп или 

индивидуальных туристов) 

ПК 6.3. Участвует в разработке 

текущих и перспективных планов 

реализации туристских продуктов, 

изучением обслуживаемых 

направлений и объемов 

оказываемых услуг. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит



вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы.  

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменацион

ного билета 

(экзамен) 

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. 

В ответе не всегда присутствует логика,  

приводятся недостаточно веские доказательства. 

На поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

Средний 

уровень 



практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, профессионально, 

грамотно, ясно, четко излагает содержание 

вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, раскрывает не 

только основные понятия, но и анализирует их. 

Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает 

уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. 

Не использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power 

Point). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. 

Коммуникативные навыки не демонстрируются 

или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

Средний 

(Хорошо) 



профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы 

полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание 

аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Выполнение тестовых заданий на этапе сдачи экзамена по дисциплине оценивается 

от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПК-6 Доклад на не аттестован 4 и менее 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65 

66  – 84 

85 – 100 

 

заданную тему низкий 
средний 
высокий 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-6 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК- 6 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 



Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

1. Арженовский, И. В. Маркетинг регионов : учебное пособие / И. В. 

Арженовский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 135 с. - ISBN 978-5-238-02219-2. - Текст : 

непосредственный. 

2. Джанджугазова, Е. А. Маркетинг туристских территорий : учебное пособие для 

вузов / Е. А. Джанджугазова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07732-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452571 (дата обращения: 

09.02.2021). 

3. Маркетинг территорий : учебник / Под общ.ред. О.Н. Романенковой. - М. : 

Юрайт, 2016. - 262 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6760-9 (978-5-

9916-5215-5). - Текст : непосредственный. 



4. Саак, А. Э. Управление развитием туристского комплекса муниципального 

образования : учебное пособие / А. Э. Саак. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - ISBN 

978-5-905554-12-4 (КУРС) 978-5-160056-37-1 (ИНФРА-М). - Текст : непосредственный. 
 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Абабков, Ю. Н. Обеспечение конкурентоспособности предприятия туризма : 

учебник / Ю. Н. Абабков, И. Г. Филиппова. - М. :Инфра-м, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-16-

004386-9. - текст : непосредственный. 

2. Диянова, С. Н. Маркетинг сферы услуг : учебное пособие / С. Н. Диянова, А. Э. 

Штрезель. - М : Магистр: Инфра-м, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-9776-0240-2. - текст : 

непосредственный. 

3. Тультаев, Т.А. Маркетинг услуг : учебник / Т. А. Тультаев. - М. : Инфра-м, 2013. - 

208 с. - ISBN 978-5-16-005021-8. - текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

– Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.п.н., ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Сморчков 

В.Ю. 

 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

- способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения (ПК-6). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Знания, умения, навыки 

и/или опыт деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Форми

руемые 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- предмет, цели  и задачи 

теории  управления брендами 

туристских территорий; 

- систему бренд-менеджмента, 

включая его принципы, методы 

и механизмы; 

 

Умения: 

- применять современные 

методики создания брендов 

туристских территорий, 

включая их основные атрибуты 

и преимущества; 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности:  

-  навыками  диагностирования, 

формирования и 

совершенствования  системы 

управления реализацией 

туристских продуктов 

территории, системы бренд-

менеджмента туристской 

территории. 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 539н   

ПК-6 ПК 6.3. Участвует в 

разработке текущих и 

перспективных планов 

реализации туристских 

продуктов, изучением 

обслуживаемых 

направлений и объемов 

оказываемых услуг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 

Дисциплина Б 1. В.ДВ. 08.02 Брендинг туристских территорий относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по 

очной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 2

1 

 

2

2 

 

3 4 5 

6

6 

 

7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
56       

5

56 

 

В том числе:          

Лекции 14       14  

Семинары           

Практические занятия 42       42  

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
27       

2

27 

 

Самостоятельная работа студента  61       61  

Общая 

трудоемкост

ь 

часы 144       144  

зачетные единицы 4       4 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

7 СЕМЕСТР 

1

1 

Роль и значение 

брендинга в туризме. 

Брендинг туристских 

территорий. 

Сущность и специфика бренда 

как экономической категории. Менеджмент 

и маркетинг брендов.  Значение брендинга для 

различных целевых групп . Сущность и 

специфика брендинга туристских территорий. 

Развития региональных туристских брендов. 

Visit Tatarstan – успешный бренд туристской 

территории. 

ПК-6 15 

2

2 

Реализация комплекса 

бренд-маркетинга на 

примере туристских 

дестинаций  (территорий) 

Основные подходы к бренд-маркетингу на 

примере туристских территорий. Влияние 

бренда на потребительский спрос 

и конкурентоспособность. Бренд-маркетинг: 

товарно-ассортиментная политика. Бренд-

маркетинг: ценовая и сбытовая политика. 

ПК-6 16 

3

3 

Разработка идентичности  

и идентификаторов 

бренда туристской 

территории. 

Идентичность бренда — ключевое понятие 

бренд-менеджмента. Разработка 

идентичности бренда. Идентификаторы 

бренда. Имя бренда. Система визуальной 

идентификации бренда. 

ПК-6 18 

4

4 

Правовые аспекты 

брендинга. 

Бренд как объект интеллектуальной 

собственности. Краткая история товарных 

знаков. Регистрация товарных знаков. 

ПК-6 10 

5

5 

Управление 

коммуникациями бренда,  

Разработка стратегии коммуникаций бренда. 

Выражение идентичности бренда в рекламе. 
ПК-6 20 



взаимодействие с 

потребителями в ходе 

бренд-коммуникаций. 

Выражение идентичности бренда 

в нерекламных коммуникациях. Бренд как 

система отношений. Типология отношений 

потребителей к бренду. Приверженность 

бренду. 

6

6 

Управление развитием 

брендов. Финансовые 

аспекты брендинга. 

Аудит бренда туристской территорий. Аудит 

портфеля и архитектуры брендов. Аудит 

отдельного бренда. Основные положения 

стоимостного подхода в бизнесе. Бренд как 

нематериальный актив. Исследование 

«Global Intangible Finance Tracker». 

Маркетинговые нематериальные активы. 

Модели управления капиталом бренда. 

Модель управления капиталом бренда 

BrandAsset Valuator. 

ПК-6 20 

7

7 

Оценка стоимости бренда 

бренда туристской 

территории 

Международные стандарты по оценке 

стоимости брендов ISO 10668 и ISO 20671. 

Рейтинги оценки стоимости брендов 

«Interbrand», «Brand Finance» и «BrandZ». 

Метод дисконтирования будущих 

денежных потоков (лучшая практика). 

Метод освобождения от роялти (лучшая 

практика). Метод премиальной прибыли 

(лучшая практика). Управление 

эффективностью брендинга. 

ПК-6 18 

 Экзамен  27 

 Итого  144 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-6 04.005 Профессиональный 

стандарт «Экскурсовод (гид)», ТФ  

C/01.6 Разработка экскурсий 

(Выбор программы экскурсий для 

экскурсионных групп или 

индивидуальных туристов) 

ПК 6.3. Участвует в разработке 

текущих и перспективных планов 

реализации туристских продуктов, 

изучением обслуживаемых 

направлений и объемов 

оказываемых услуг. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 



допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Не аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменацион

ного билета 

(экзамен) 

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. 

В ответе не всегда присутствует логика,  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 



приводятся недостаточно веские доказательства. 

На поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, профессионально, 

грамотно, ясно, четко излагает содержание 

вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, раскрывает не 

только основные понятия, но и анализирует их. 

Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает 

уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. 

Не использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power 

Point). В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. 

Коммуникативные навыки не демонстрируются 

или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 



коммуникативные навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы 

полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание 

аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего изучения 

дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Выполнение тестовых заданий на этапе сдачи экзамена по дисциплине оценивается 

от 0 до 50 баллов 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

 

 

 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 не аттестован 0 – 14 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-6 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-6 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК- 6 

Выполнение тестовых 

заданий  к экзамену/или 

ответ на вопрос к экзамену 

 

6. не 

аттестова

н 

7. низкий 

8. средний 

9. высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Низкий 

Средний 

Высокий 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65 

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 



3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводится в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1.Основная литература 

1. Арженовский, И. В. Маркетинг регионов : учебное пособие / И. В. 

Арженовский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 135 с. - ISBN 978-5-238-02219-2. - Текст : 

непосредственный. 

2. Домнин, В. Н. Брендинг : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. 

Домнин. - М. : Юрайт, 2017. - 411 с. - ISBN 978-5-534-02980-2. - Текст : 

непосредственный. 

3. Домнин, В. Н.  Брендинг : учебник и практикум для вузов / В. Н. ДомнинМ.: 

Юрайт, 2020. — 493 с. - ISBN 978-5-534-13539-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/466112 (дата обращения: 23.11.2020). 

4. Джанджугазова, Е. А. Туристско-рекреационное проектирование : учебник / Е. 

А. Джанджугазова. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-4468-0316-3. - Текст : 

непосредственный. 

5. Маркетинг территорий : учебник / Под общ.ред. О.Н. Романенковой. - М. : 

Юрайт, 2016. - 262 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6760-9. - Текст 

: непосредственный. 
 

6.2.Дополнительная литература  

 

1. Кирьянова, Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций : учебное 

пособие для магистратуры / Л. Г. Кирьянова. - М. : Юрайт, 2017. - 264 с. - ISBN 978-5-

9916-9266-3. - Текст : непосредственный. 

2. Рожков, И. Я.  Брендинг : учебник для бакалавров / И. Я. Рожков, В. Г. 

Кисмерешкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. - ISBN 978-5-9916-3284-3. 

– Текст: непосредственный 

3. Рожков, И. Я.  Брендинг : учебник для бакалавров / И. Я. Рожков, В. Г. 

Кисмерешкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3284-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425868 (дата обращения: 11.03.2021). 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – 

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. 

– URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

http://e.lanbook.com/


туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

8. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

9.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

10.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

11.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

12.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский  ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

https://www.sportacadem.ru/


Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема. 

Автор-разработчик: к.п.н., ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Сморчков 

В.Ю. 

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

и иностранном языках; - 

правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового общения 

на русском и 

иностранном языках.  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 -навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; - навыками 

деловых коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; - 

методикой составления 

суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках.  

 УК-4 

 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели и 

условий партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, ведет 

деловую переписку на 

государственном  языке 

Российской  Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 



Дисциплина относится к дисциплинам по факультативу, части,  формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе (2 семестр) очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации 

– зачет. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

36  36       

В том числе:          

Лекции 4  4       

Семинары 32  32       

Практические занятия          

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
зачет  зач

ет 
      

Самостоятельная работа 

(всего) 
36  36       

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 72  72       

Зачетные 

единицы 

2  2       

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

№ п/п Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

 
Модуль 1. Основные направления профессиональной лексики. Изучение личностных качеств, 

характер специалиста работающего в сфере туризма. 

 

 

1 

Основные 

направления 

профессионал

ьной лексики. 

Изучение 

личностных 

качеств, 

работающего 

в сфере 

туризма. 

1. Введение. Основные направления 

профессиональной лексики. Изучение личностных 

качеств, работающего в сфере туризма. Кереш. Һөнәри 

әзерлеккә юнәлеш алу. Туризм белгечнең шәхси 

сыйфатларын, холкын тартым категориясе аша өйрәнү. 

2. Лексика туризма. Уместное использование в 

терминологии туризма синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов. Туризм лексикасы. Туризм 

төшенчәләре янәшәсендә татар телендәге 

синонимнарны, антонимнарны, омонимнарны, 

фразеологизмнарны урынлы куллана алуы. 

3. Использование имен существительных в 

Конституции и символики государственности 

Республики Татарстан. Татарстан Республикасының 

УК-4 18 



дәүләт символлары һәм Конституциясе төшенчәләрендә 

исем сүз төркемен куллану. 

 

 

1. Использование глаголов в текстах   о 

многонациональном народе Республики Татарстан. 

Татарстан Республикасында күпмилләтле халык 

тектсларында фигыль сүз төркемен куллану. 

2. Музеи Татарстана и выставычные залы. Общие 

сведения о числительных.  

УК-4 
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 Модуль 2. Профессиональный стиль «Руководителя работающего в сфере туризма. 

 Профессиона

льный стиль 

«Руководител

я 

работающего 

в сфере 

туризма. 

1. Искусство татарского народа. Общие сведения о 

прилагательных. Татар сәнгате. Сыйфат сүз төркеме. 

2. Молодежь и спорт. Спорт һәм яшьләр. Алмашлык 

сүз төркеме. Общие сведения о местоимениях. 

3. Молодежь в политике. Общие сведения о 

существительных. Сәясәттә яшьләр. Исем сүз төркеме. 

УК-4 18 

 

 

1. Вредные привычки. Общие сведения о 

наречиях.Зарарлы гадәтләр. Рәвеш сүз төркеме. 

2. Современный образ жизни молодежи. Наречие. 

Яшьләрнең шөгыльләре. Рәвеш сүз төркеме. 
 

УК-4 18 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-4  УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) в 

зависимости от цели и 

условий партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия, 

ведет деловую переписку на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) с 

учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ Студент имеет отдельные представления об изученном Не 



ая работа материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Деловая 

игра  

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; материал 

оформлен не в соответствии с требованиями. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен в соответствии с 

Высокий 

(Отлично) 



требованиями. 

   

Контрольна

я работа 

 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; правильно 

выполнил все задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информации, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или студент 

отвечает только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятия информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

Средний 

(Хорошо) 



удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



существу. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждом из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Основные 

направления 
профессиональной 
лексики. Изучение 

личностных 
качеств, характер 

специалиста по 
организации 

постпродажного 
обслуживания и 

сервиса 

 

 УК-4 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
Профессиональны

й стандарт 
«Руководитель 
предприятия 

питания». 

УК-4 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4  
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4  
  Ответ на вопрос к зачету 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 



видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

2. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации.  

3.  Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

4. Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в устном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Зачет проводится в форме ответа на вопросы билета. Каждый билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание.   

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

подготовка доклада с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в устном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме.  



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Галавова, Г. В. Татарский язык : учебное пособие / Г. В. Галавова. - Казань : 

"Отечество", 2013. - 75 с. - Текст : непосредственный. 

Дополнительная литература:  

2. Галавова, Г. В. Татарский язык в спортивной сфере : учебное пособие [для 

направления подготовки 43.03.01 Физическая культура] / Г. В. Галавова ; [для 

русскоязычных учащихся]. - Казань : Отечество, 2017. - 73 с. - ISBN 978-5-9222-1179-6. - 

Текст : непосредственный. 

3. Ишкинина, Л. К. Татарский язык : учебное пособие: для направления подготовки 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / Л. К. Ишкинина. - Казань : Центр инновационных 

технологий, 2014. - 88 с. - ISBN 978-5-93962-662-0. - Текст : непосредственный 

4. Галтфуллина, Л. Г. Татарский язык. Начальный курс / Л. Г. Галтфуллина. — 

Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-9925-1347-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118704 (дата обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Татарская электронная библиотека: сайт. -  URL: http://kitap.net.ru/mohammadev.php 

(дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. Татарский молодежный журнал «Ялкын»: сайт. - URL: http://yalkyn.com/ (дата 

обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

http://kitap.net.ru/mohammadev.php
http://yalkyn.com/


Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»- URL: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.п.н., доцент Галавова Г.В., к.ф.н., доцент 

Мотигуллина А.Р. 

 

 

  



 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   
- психологических особенностей 

общения с различными категориями 

групп людей (по возрасту, состоянию 

здоровья, этническим и религиозным 

признакам и др.); 

- основ социализации личности, 

индикаторов индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основ 

их психодиагностики; 

Умения:   

- уметь эффективно 

взаимодействовать с другими членами 

команды, в т.ч. участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы 

команды;  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- иметь опыт планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

сферы профессиональной 

деятельности и требований рынка 

труда; 

 

04.005 

Профессиональный 

стандарт 

"Экскурсовод (гид)", 
Проведение экскурсий 

УК-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к Блоку ФТД. Факультативы, части формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

изучается в 2 семестре на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
16  16   

В том числе:      

Лекции 4  4   

Семинары      

Практические занятия 12  12   

Промежуточная аттестация (зачет)      

Самостоятельная работа       

Самостоятельная работа (всего) 20  20   

Общая трудоемкость  Часы 36  36   

Зачетные 

единицы 

1  1   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Понятие 

социальной  

адаптации, ее 

этапы,  

механизмы, 

условия. 

 

Лекция № 1. (2 часа) Адаптация и ее виды. 

Понятие адаптации.  

Лекция №2. (2 часа) Механизмы  успешной 

социальной адаптации. Нормы позитивного 

социального поведения. 

Семинарские занятия №1-2 (4 часа) 

Социальное поведение и конфликты в 

обществе.  

Основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам инвалидов. 

Особенности обучения лиц с ОВЗ 

Доступная среда 

УК-3 

18 

2

2 

Профессиональна

я адаптация: 

особенности 

адаптации лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

 

Семинарские занятия№3-6 (8 часов) 

Психологические особенности 

взаимодействия лиц с ОВЗ и профессии. 

Ситуация личностного и профессионального 

развития, лиц с ОВЗ.  

Психологически обусловленные проблемы 

вхождения в профессиональное обучение и 

профессиональную деятельность, лиц с ОВЗ. 

Профессиональное становление; стадии 

профессионального становления; 

вариативность профессионального 

становления; 

УК-3 

18 



Основные виды резюме. Правила составления 

резюме. Хронологическое резюме. 

Функциональное резюме. Резюме 

комбинированного типа.  

Самопрезентация при трудоустройстве 

  Итого часов  36 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-3  

- Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде 

 

04.005 Профессиональный 

стандарт "Экскурсовод 

(гид)", 

Проведение экскурсий 

Знания:   

- психологических особенностей 

общения с различными 

категориями групп людей (по 

возрасту, состоянию здоровья, 

этническим и религиозным 

признакам и др.); 

- основ социализации личности, 

индикаторов индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также 

основ их психодиагностики; 

Умения:   

- уметь эффективно 

взаимодействовать с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды;  

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- иметь опыт планирования 

перспективных целей 

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

сферы профессиональной 

деятельности и требований 

рынка труда; 

 

 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания)  

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power Point). 

В представленной информации имеются ошибки. Нет 

ответов на заданные вопросы. Коммуникативные навыки 

не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны Низкий 



и/или выводы не обоснованы. Представляемая информация 

не систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

(Удовлетвори

тельно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литературы. 

Выводы обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала способствуют 

эффективному восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживает внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 



дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролиру
емые 

разделы 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Понятие 

социальной  
адаптации, 
ее этапы,  

механизмы, 
условия 

УК-3 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-3 
Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-3 Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
Профессиона

льная 
адаптация: 

особенности 
адаптации 

лиц с 
отклонениями 
в состоянии 

здоровья. 

УК-3 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-3 
Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-3 Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3 
Теоретические вопросы, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 



Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-



практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой 

для освоения дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Захарова, Н. А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 

поддержка / Н. А. Захарова, О. В. Шашкова. - Ростов на Дону: Феникс, 2015. - 189 с. ISBN: 

978-5-222-23562-1 ‒ Текст: непосредственный. 

2. Тавокин, Е. П. Социальная политика: учебное пособие / Е. П. Тавокин. - Москва 

: ИНФРА-М, 2015. - 157 с. ISBN 978-5-16-006151-1 ‒ Текст: непосредственный. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы. – Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0, свободный. 

‒ Текст: электронный. 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8559/, свободный. ‒ Текст: электронный. 

 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8559/


6.2 Дополнительная литература 

 

1. Апостолова, Т. М. Социальная политика Российской Федерации и правовой 

механизм её реализации : учебное пособие / Под общ. ред. Н.Р. Косевича. - Москва : 

ВЛАДОС, 2008. - 478 с. ISBN: 978-5-691-01498-7‒ Текст: непосредственный. 

2. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения Российской Федерации: учебное 

пособие / В. Е. Сидоров. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. ISBN 978-5-369-

01474-5 ‒ Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

Сайты:  

1. ЭБС Лань : сайт. – Санкт-Петербург, 2017 . – URL: https://e.lanbook.com/book 

(дата обращения: 28.08.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. ЭБС Юрайт : [сайт]. – Москва, 2013. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 

28.08.2019). – Текст: электронный. 

3. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения 28.08.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма : сайт. – Казань : ПГАФКСиТ, 2013. – URL: http:// https://www.sportacadem.ru 

(дата обращения 28.02.2021). – Текст электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

Аудитория для лекционных и практических занятий.. Персональный компьютер ICL RAY, 

Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-Vision1080P400, Экран для 

проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель 

мощности Behringer iNUKE,  ЖК телевизор LG 55LM620T, Матричный коммутатор 

HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная 

система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная APart MASK4T (8х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

XeroxPhaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  ИнфоматЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на 

https://e.lanbook.com/book
https://urait.ru/
https://www.sportacadem.ru/


языке Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» . – URL: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit RusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLPNL Academic Edition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм , 2021 год приема 

Автор-разработчик:   Л.Е. Касмакова                                           

  



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Планируемые 

результаты обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемы

е 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания: 

- принципов 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном языках;  

- правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

 - методикой 

составления суждения 

в межличностном 

деловом общении на 

 УК-4 

 

УК 4.1 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) в 

зависимости от цели и 

условий партнерства, 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия, ведет 

деловую переписку на 

государственном  языке 

Российской  Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом  

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 



русском и 

иностранном языках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина ФТД.В.03 Деловое общение на иностранном языке относится к 

дисциплинам по факультативу, части,  формируемой участниками образовательных 

отношений. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 и 4 

курсах очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет (7 

семестр). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

172    64 36 36 36  

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 172    64 36 36 36  

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

Зачет       Зачет  

Самостоятельная 

работа студента(всего) 

152    44 36 36 36  

Общая 

трудоемк

ость  

Часы 324    108 36 36 36  
Зачетные 

единицы 

9     3 2 2 2   

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№

 п/п 

 

Тема (раздел) 
Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

«Карьера. 

Соотношение 

между рабочей и 

личной жизнью. 

Командная 

работа» 

 

Основной уровень 

Описание работы и рассказ о рабочих обязанностях. 

Рассказ о соотношении между личной жизнью и 

работой. Лексика по темам «Описание работы», 

«Баланс между личной жизнью и работой». 

Грамматические конструкции по темам: Present 

Simple и Present Continuous. Past Simple и Present 

Perfect. Сравнительная степень прилагательных. 

УК – 4 81 



Повышенный уровень 

Проект. Работа над проектом. Распределение 

обязанностей. Международное сотрудничество. 

Лексика по темам «Проекты», «Командная работа 

и партнерство», «Сотрудничество». 

Грамматические конструкции по темам: Будущее 

время (Future Simple, going to, Present Continuous, 

Present Simple). 

Темы для обсуждения: 

1. Рассказ о себе, своей работе и должностных 

обязанностях. 

2. Этапы работы над проектом. 

3. Работа в команде. 

4. Баланс меду работой и личной жизнью. 

Интерактивные формы работы: 

Кейс-стади «Быстрое налаживание связей» 

Презентация «Моя профессия» 

Проект «Планирование вечера открытия»  

Ролевая игра «Различные ситуации делового 

общения» 

Проект «Создание плана эффективной командной 

работы» 

2 

«Сервис. Сфера 

услуг. Работа с 

клиентами» 

 

Основной уровень 

Виды услуг. Обслуживание клиентов Обмен 

информацией. Безопасность. Лексика по темам  

«Сервис», «Сфера обслуживания», «Обслуживание 

клиентов», «Безопасность на рабочем месте». 

Грамматические конструкции по темам: Present 

Perfect и Present Perfect Continuous. 

Повышенный уровень 

Командировки. Посетители и гости. Прием гостей. 

Лексика по темам  «Командировки», «Прием 

гостей». Грамматические конструкции по темам: 

модальные глаголы обязанности. 

Темы для обсуждения: 

1. Сфера обслуживания. 

2. Работа с клиентами и обратная связь. 

3. Правила и инструкции на рабочем месте. 

4. Деловые поездки и командировки. 

Интерактивные формы работы: 

Презентация «Моя академия» 

Кейс-стади «Организация получения обратной 

связи от клиентов» 

Ролевая игра «Решение межкультурных проблем» 

Проект «Повышение безопасности личных 

УК – 4 81 



данных» 

3 

«Логистика. 

Инфраструктура

. Инновации» 

 

Основной уровень 

Логистика. Систему поставок. Склады. Инновации 

и новые идеи. Инфраструктура. Лексика по темам  

«Логистика», «Описание рабочего места». 

Косвенная речь. Превосходная степень 

прилагательных. 

Повышенный уровень 

Размещение заказов. Предложения и рекомендации 

Ответы на сложные вопросы и комментарии. 

Лексика по темам  «Размещение заказов», 

«Презентация». Грамматические конструкции по 

темам: Первый и второй тип условных 

предложений. 

Темы для обсуждения: 

1. Проблемы логистики. 

2. Идеальное рабочее место. 

3. Представление новаторских идей. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Решение проблем с логистикой». 

Презентация «Инновационный продукт». 

Кейс-стади «Организация маркетингового 

мероприятия». 

УК – 4 81 

4 

«Рабочий 

процесс. Успех в 

работе» 

 

Основной уровень 

Удачные и неудачные решения. Личные качества. 

Рабочий процесс. Достижения и успехи в работе. 

Лексика по темам  «Рабочий процесс», «Личные 

качества». Грамматические конструкции по теме: 

Past Continuous и Past Perfect. 

Повышенный уровень 

Принятие решений. Обсуждение проблем. Как 

давать советы и рекомендации Лексика по темам  

«Принятие решений», «Как давать советы и 

рекомендации». Грамматические конструкции по 

теме: страдательный залог. 

Темы для обсуждения: 

1. Удачные и неудачные маркетинговые стратегии. 

2. Личные качества успешного работника. 

3. Великие достижения. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Процесс принятия решений»  

Проект «Успешная презентация»  

Кейс-стади «Решение проблемы в сфере 

обслуживания» 

УК – 4 81 

 Итого: 324 



 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4  Знает: 

- принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском и иностранном 

языках;  

- правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Умеет: 

-применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском 

и иностранном языках. 

Имеет опыт: 

- чтения и перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении;  

- деловых коммуникаций в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках; 

 - составления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и иностранном 

языках. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практическ

ие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 



элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп 

речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме. 

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 



речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка.  Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 



Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 

изученных речевых моделей. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп 

речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 



которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме. 

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 

речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 



понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка.  Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 

изученных речевых моделей. 

Тестировани

е 

Контрольна

я работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном 

языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, 

не владеет базовой лексикой, позволяющей понять 



содержание текста. 

 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на среднем уровне.  Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в 

полном объеме. 

Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать 

основную информацию из простых текстов, 

однако иногда допускает ошибки. Не понимает 

смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на хорошем уровне. Использует в письменной 

речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. 

Умеет извлекать информацию из текста в объеме, 

необходимом для понимания текста. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  

Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, 



художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждом из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего 

изучения дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 3.  
 

 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 4.  
 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 5.  
 

 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 6.  
 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 6.  
 

 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



высокий 9 – 10 
 

УК-4 Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 7.  
 

УК-4 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-4 

Выполнение тестовых 

заданий  к зачету/или 

ответ на вопрос к зачету 

 

3. не 

аттестова

н 

4. низкий 

5. средний 

6. высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация – оценка учебных достижений студента по различным 

видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся:  

Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых 

в формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 

Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает степень 

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает 

в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 



Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых навыков 

и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и 

т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Требования к выполнению реферата 
1. Документ должен быть создан на компьютере, в программе MicrosoftWord. 

2. Распечатка реферата на одной стороне листа. Формат стандартный – А4.  

3. Поля страницы: левое – 30 мм, правое, верхнее, нижнее  – 20 мм. 

4. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне 

на всех страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см. 



5. Шрифт основного текста – TimesNewRoman. Размер – 14 п. Цвет – черный. 

Интервал между строками – полуторный. 

6. Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер – 16 

п.), подзаголовки также  выделяют жирным (размер – 14 п.). Названия разделов и 

подразделов прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

7. Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и основным 

текстом необходим интервал в 2 пункта. Интервал между подзаголовком и текстом 

– 2 п. Между названиями разделов и подразделов оставляют двойной интервал. 

8. Нумерация страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не нумеруют. 

Используются арабские цифры. 

9. Правила оформления примечаний. Примечания располагают на той же странице, 

где сделана сноска. 

10. Оформление цитат. Цитаты выделяются кавычками. Авторская пунктуация и 

грамматика сохраняется. 

11. Нумерация глав, параграфов. Главы нумеруются римскими цифрами (Глава I, 

Глава II), параграфы – арабскими (1.1, 1.2). 

 

Примерные темы рефератов по разделам 

Тема 1: “Career. Work-life balance. Teamwork” 

National economies 

English banks 

Telecommunications 

Technologies 

Trade 

Retailing 

Insurance 

Taxation 

Тема 2: “Service. Customer service” 

Procurement 

Office supplies 

Business contacts 

Business in the UK 

Business in the USA 

Business and sustainability 

Тема 3: “Logistics. Facilities. Innovations” 

Logistics 

Franchising 

Stock exchange 

Leasing 

Public relations 

Business Ethics 

Hotel facilities 

Тема 4: “Working process. Success at work” 

Negotiations 

Financial terms 

Leadership 

Paying systems 

Online shopping 

Online banking 

Business conferences 

 



Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Критерии оценки презентации: 

№ Критерии Оценка баллы 

1 Структура 

количество слайдов 

соответствует содержанию и 

продолжительности 

выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется 

использовать не более 10 

слайдов) – наличие титульного 

слайда и слайда с выводами 

1 

2 Наглядность 

иллюстрации хорошего 

качества, с четким 

изображением, текст легко 

читается – используются 

средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д. 

1 

3 
Дизайн и 

настройка 

оформление слайдов 

соответствует теме, не 

препятствует восприятию 

содержания, для всех слайдов 

презентации используется 

один и тот же шаблон 

оформления 

1 

4 Содержание 

презентация отражает 

основные этапы исследования 

(проблема, цель, гипотеза, ход 

работы, выводы, ресурсы) – 

содержит полную, понятную 

информацию по теме работы – 

орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

1 

5 
Требования к 

выступлению 

– выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал – 

выступающий свободно и 

корректно отвечает на вопросы 

и замечания аудитории – 

выступающий точно 

укладывается в рамки 

регламента (7 минут) 

1 

Максимум                                                    5 баллов 

Создание мультимедийной презентации включает в себя пять этапов: 

планирование, разработка, репетиция, апробация и защита презентации.  

При проектировании и разработке слайдов МП:  

− целесообразно соблюдать единый стиль оформления, который бы не отвлекал от 

самой презентации; 

− необходимо соблюдать сочетаемость цветов, использование не более трех цветов 

на слайде: один для фона, один для заголовка, один для текста; ограниченное количество 



объектов на слайде, цвет текста; цвета на всех слайдах одной презентации должны быть 

одинаковые;  

− желательно использовать разнообразные виды слайдов: с текстом, таблицами, 

диаграммами;  

− нежелательно использовать музыкальное фоновое сопровождение и 

злоупотреблять анимационными эффектами;  

− нежелательно использовать курсив, шрифт с засечками, рубленный шрифт 

(различные варианты Arial или Tahoma);  

− нежелательно применять фоновый рисунок, т.к. это снижает эффективность 

усвоения материала;  

- необходимо использовать достаточно крупный шрифт текста (для заголовков не 

менее 24 размера, для информации – не менее 18);  

− тип шрифта в одной презентации на всех слайдах за исключением первого 

должен быть постоянный; для выделения информации использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание;  

- стремиться к простому и строгому дизайну слайдов, отдавая предпочтение 

холодным тонам фона (контраст, например фон – светлый, а шрифт – темный, или 

наоборот; рекомендуемые сочетания: белый на темно-синем, черный на белом);  

− слайды не должны быть перегружены: ограничиться пятью строками на слайде и 

пятью словами в строке, оптимальное количество строк на слайде – от 6 до 11; − пункты 

перечней – короткие фразы: максимум две строки на фразу, оптимально – одна строка;  

− необходимо использовать оптимальное количество слайдов (10−15); смена 

слайдов каждые 1,5−2 минуты. 

Форма, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Реферат / 

Презентация  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют 

выводы. Представляемая информация 

логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не 

использованы информационные 

технологии (Power Point). В 

представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не 

демонстрируются или их уровень очень 

низкий. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. 

Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы. Представляемая информация 

не систематизирована и/или не 

последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный 

термин. Используются информационные 

технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика 

изложения информации, восприятие 

информации затруднено. В 



представленной информации имеются 

ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или студент 

отвечает только на элементарные вопросы. 

Демонстрирует достаточные для 

восприятия информации 

коммуникативные навыки. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ 

проблемы без привлечения 

дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных 

терминов. Использованы 

информационные технологии (Power 

Point), удовлетворительное качество 

презентации: материал изложен ясно и 

логично, достаточный уровень 

наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. Демонстрирует высокий 

уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. 

Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию 

слушателей доклада. 



 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

Основная литература: 

1. Назарова, Т. Б. Английский язык делового общения : учебное пособие / Т. Б. 

Назарова, А. А. Левина. ‒ М.: Высшая школа, 2006. ‒ 135 с. ‒ ISBN 978-506-004971-8. ‒ 

Текст: непосредственный. 

2. Grant, David. Business Result. Pre‒intermediate Students Book = Результативный 

бизнес. Уровень 2 / D. Grant, J. Hudson. ‒ OXFORD : OXFORD University press, 2012. ‒ 160 

p. ‒ ISBN 978-0-19-474810-0. ‒ Текст: непосредственный 

Дополнительная литература:  

1.Ахметшина, Л. В. Business correspondence and documents=Деловая 

корреспонденция и документация : учебное пособие / Л. В. Ахметшина. ‒ Казань : 

Отечество, 2017. ‒ 118 с. ‒ ISBN 978-5-9222-1145-1. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Haghes , John. Business Result. Intermediate Students Book = Результативный 

бизнес. Уровень 3 : учебное пособие / J. Haghes , J. Naunton. ‒ OXFORD : OXFORD 

University press, 2012. ‒ 1 эл. опт. диск (DVD‒ROM). ‒ ISBN 978-0-19-476801-6. ‒ Текст: 

непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:   

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   – 

Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

13.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

14.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Материально-техническая база: 

1. Аудитория для проведения занятий. 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Авторы-разработчики: к.ф.н., доцент Теганюк В.В., к.пед.н. доцент 

Павицкая З.И. 
 



 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Знания:  

- основных источников и 

важнейших исторических 

исследований по истории 

народов Татарстана 

- истории государственных 

образований, 

существовавших в регионе, 

историю края в составе 

Российской империи, 

современной истории 

Татарстана 

- биографии выдающихся 

исторических личностей и 

государственных деятелей 

края, хронологию событий 

- исторические 

особенности развития 

культуры народов Татарстана 

- о геополитическом 

положении Республики 

Татарстан, ее национальных 

задачах в условиях 

современного федерализма; о 

роли и месте тюркской 

цивилизации во всемирном 

историческом процессе 

Умения: 

- работать с 

историческими источниками 

и научной литературой по 

предмету, определяя их 

научную ценность 

- оперировать 

историческими понятиями 

(булгары, сувары, монголы, 

баскаки, ханство, татары, 

воевода, губерния, уезд, 

джадидизм, суверенитет и 

т.д.) 

- определять цели и 

задачи, структуру реферата, 

доклада - как студенческого 

научного исследования, 

 УК-5  
 

 

 

 

 

 

УК 

5.1Учитывает 

при социальном 

и 

профессиональн

ом общении 

историческое 

наследие и 

социокультурны

е традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов и 

конфессий, 

включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения, 

придерживается 

принципов 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональн

ых.  



грамотно подбирать 

необходимый материал к 

нему и делать 

соответствующие выводы 

- - давать объективную 

характеристику и 

интерпретацию 

исторического события, 

этапа, исторического 

деятеля; 

- осуществлять поиск, 

проводить критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач ведения экскурсов по 

истории края 

- - соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий;  

- - осознавать себя как 

активного участника 

исторического процесса, как 

преемственную и 

неотъемлемую часть своего 

народа, динамично 

развивающейся исторической 

и культурной общности. 

- - устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических явлений в 

области физической 

культуры и спорта. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- основами толерантного 

общения с потребителями и 

персоналом в условиях 

организации сервисной и 

туристической деятельности 

в полиэтничной и 

многоконфессиональной 

республике 

- ведения дискуссии и 

полемики; владения 

методами 

историографического 

анализа, позволяющего 

оценивать последствия 

политических решений, 

действий исторических 



(политических) деятелей, 

организаций, общественных 

сил и формировать 

собственное обоснованное 

суждение; 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ФТД. В. 04. История Татарстана относится к блоку «Факультативы». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися  
18   18    

  

В том числе:          

Лекции 8   8      

Семинары  10   10      

Практические занятия           

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачёт   

зач

ёт 
   

  

Самостоятельная работа студента  18   18      

Общая трудоемкость 

часы 36   36      

зачетные 

единицы 
1   1    

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1. Народы и государства края в древности и средневековье 

1. Тема 1. Введение. 

Введение. Первобытные люди на территории 

Среднего Поволжья.  

Предмет, цель и задачи курса. Понятие и 

основные виды исторических источников по 

истории народов Татарстана. Проблемы 

источниковедения и историографии истории 

Татарстана.  

 

УК-5 

 

 

 

 

2 



2. Тема 2.  

Древние тюрки и ранние тюркские 

государства в Евразии.  

Древние люди на берегах Волги и Камы, 

стоянки первобытных людей эпохи палеолита, 

мезолита и неолита на территории современного 

Татарстана. Первобытные племена эпохи бронзы и 

раннего железа в Среднем Поволжье. Древние 

тюрки и ранние тюркские государства в Евразии. 

Государства гуннов. Тюркский каганат. Основные 

этапы его развития. Религия древних тюрков.  

Хазарский каганат. Основные этапы развития. 

Культура и религия древних хазар. Столица 

Хазарии. Великая Болгария. Формирование, 

развитие и распад Великой Болгарии. Кубрат хан. 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

4 

3. Тема 3. 

Волжско-Камская Булгария: государственность 

и культура.  

Переселение булгар в Среднее Поволжье. 

Образование государства Волжская Булгария, его 

территория и население. Политический строй и 

управление государством. Роль и значение 

принятия ислама в развитии государства и 

культуры этноса. Города, села и крепости 

Волжской Булгарии. Экономический строй и 

основные занятия населения: сельское хозяйство, 

ремесло и торговля. Духовная культура булгар. 

Международные связи Волжской Булгарии.  

Волжско-Камская Булгария: государственность и 

культура 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4. Тема 4. 

Золотая Орда (Улус Джучи) и её роль в 

истории волжских булгар и других народов 

Поволжья.   

Нашествие монголов на Волжскую Булгарию. 

Образование Золотой Орды. Территория и города 

Золотой Орды в период могущества (1241 - 1357 

гг.). Государственное управление. Основные 

занятия населения. Принятие ислама в Золотой 

Орде. Волжская Булгария в составе Золотой Орды. 

Распад Золотой Орды. 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5. Тема 5.  

Казанское ханство. Образование ханства и 

период его могущества. Территория и население. 

Экономическое развитие. Период протектората 

Москвы. Правление крымских ханов в Казани. 

Падение Казанского ханства. Казань и другие 

города ханства. Государственное управление и 

культура. Этнокультурные тенденции в период 

Казанского ханства. Исторические последствия 

завоевания Казанского и Астраханского ханств. 

 

УК-5 

 

4 

МОДУЛЬ 2. Народы Казанского края в составе русского государства (воеводство, 

губерния, республика) 



6. Тема 6. 

Народы Казанского края в составе русского 

государства  
Народы Казанского края в составе русского 

государства (вторая половина XVI - XVII вв.). 

Организация административного и военного 

управления Казанским краем. Социально-

экономическая политика и колонизация края. 

Положение местного населения. Политика 

насильственной христианизации и русификации. 

«Крестьянская война» начала XVII в. в Поволжье. 

Экономическое развитие края в первой половине 

XVII в. Социальная и религиозная политика 

государства.  Участие народов Среднего Поволжья 

в движении С. Разина. 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7. Тема 7. 

Казанская губерния в XVIII - XIX вв. 
Создание Казанской губернии. Структура местного 

государственного управления в крае. Территория и 

население. Преобразования Петра I в крае: 

податная реформа, создание промышленных 

предприятий, ликвидация сословия служилых 

татар. Новый этап христианизации. Указ Екатерины 

II «О веротерпимости». Социально-экономическое 

развитие края в XVIII в. Участие народов 

Казанского края в восстании Е.Пугачева. Казанская 

губерния в первой половине XIX в. Основные 

категории населения. Начало промышленного 

переворота. Общественно-политическое движение 

в крае накануне отмены крепостного права.  

Реформы 1860-х гг. и их проведение в 

Казанской губернии. Социально-экономическое 

развитие края в 60-90-е годы XIX в. 

Образование, наука и культура в Казанском 

крае в XVIII - XIX вв. Учебные заведения. 

Казанский университет и его роль в развитии науки 

и культуры Поволжско-Уральского региона. 

Выдающиеся ученые. Научные школы и общества, 

их роль в развитии просвещения у народов 

Поволжья. Развитие литературы и искусства. 

Просветительское движение у татар. Ш. 

Марджани, К. Насыри. Джадидизм и кадимизм. 

Развитие демократической мысли. Формирование 

национальной интеллигенции 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

4 

8. Тема 8. 

Среднее Поволжье накануне и в период 

революций 1905-1917 гг. Казанская губерния в 

начале XX в. Население края: социальный, 

сословный, национальный и религиозный состав. 

Состояние экономики: промышленный переворот и 

аграрный вопрос. 

  



  

Особенности административного управления 

Казанской губернией в начале XX в.: губернское, 

уездное, городское и сельское управление. Казань – 

центр округов: учебного, путей сообщения, 

судебного, военного, почт и телеграфов. 

Общественно-политическая жизнь. Татарское 

национальное движение. Деятельность 

мусульманской фракции в Государственной Думе. 

Первый съезд мусульман России и его значение. 

Основные политические течения в Поволжье. 

Создание партий «Иттифак муслимин», 

«Танчылар» и их программы.  

Классовая и общественно-политическая борьба 

в Поволжье в 1917 г.. Проекты государственного 

устройства страны и национальной 

государственности поволжских татар в начале XX 

в. Судьба штата Идель - Урал и Татаро-Башкирской 

республики. Гражданская война на территории 

края. 

Развитие татарской культуры в начале XX в. Рост 

гимназий, училищ и медресе. Развитие литературы. 

Г. Тукай, Ф. Амирхан, М. Гафури. Создание 

татарского профессионального сценического 

искусства. Г. Камал, Г. Кариев. Развитие 

физической культуры и спорта в Казани в первые 

два десятилетия ХХ в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

9. Тема 9. 

Татария в советское время (1917-1991 гг.). 
Образование и становление Татарской автономной 

республики в 1920 г. Национально-государственное 

устройство. Формирование нового государственно-

административного аппарата, становление 

однопартийной системы. Б.Х.Мансуров, С.С. Саид - 

Галеев. Татарская политическая эмиграция. 

Выдающиеся политические деятели-татары и их 

судьбы.  

Развитие экономики республики. Формирование 

принципов взаимоотношений республики с 

центром.  М.Х. Султан-Галиев. 

Татарстан в годы индустриализации и 

коллективизации. Особенности первых пятилеток. 

Национальная политика.  

Образование и наука, создание светской 

татарской школы. Формирование татарской 

национальной интеллигенции, научных кадров и 

управленческой элиты. Политические репрессии. 

Татария в годы Великой отечественной войны. 

Эвакуация промышленных предприятий, научных и 

учебных учреждений в республику. Создание 

военно-научных центров. Вклад Татарстана в 

победу в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



9. Тема 9. 

Промышленное освоение республики в 

послевоенные годы. Роль освоения нефтяных 

месторождений Татарстана в восстановлении 

народного хозяйства и послевоенном развитии 

страны. 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

10. Тема 10. 

Татарстан на современном этапе: проблемы и 

достижения.  Общественно-политическое движение 

в республике во второй половине 1980-х годов. 

«Декларация о государственном суверенитете 

Республики Татарстан». Формирование договорных 

отношений с Российской Федерацией. Состояние 

экономики и становление рыночных отношений. 

Современные экономические и социальные 

проблемы республики. 

Формирование новой системы государственного 

и муниципального управления и новой 

политической элиты. Проблемы формирования 

политических партий, взаимоотношения власти и 

общества. 

Подготовка и проведение тысячелетия Казани, 

Всемирной студенческой универсиады, полная 

реконструкция города. Развитие физической 

культуры и спорта в Республике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

    36 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-5  

УК 5.1Учитывает при социальном и 

профессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения, 

придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы Низкий 



отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятия информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 



каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемы
е разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 
Доклад 

Тест 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
Доклад 

Тест 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 

Предварительна
я защита 

практического 
проекта 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-5 

Защита практической 

работы, устный ответ на 

зачете 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 



контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 



преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, экскурсии, программы, плана работы и т.д.) - это 

специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Доклад (Реферат) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 



анализа определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение 

содержания научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может 

достигать 10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература.  

1. Султанбеков, Б. Ф. История Татарстана. ХХ век. 1917-1995 г. IV часть: учебное 

пособие для общеобразовательных учебных заведений / Б. Ф. Султанбеков, Л. А. 

Харисова, А. Г. Галямова. – Казань: Хэтер, 1998. – 416 с. – Текст: непосредственный. 

2. Тагиров, Э. Р. Народ в пути. История Татарстана в контексте мировой 

цивилизации: [курс лекций] / Э. Р. Тагиров. – Казань: Магариф, 2008. – 287 с.: ил. – ISBN 

978-5-7761-1912-5. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература  

1. Фахрутдинов, Р. Г. История татарского народа: монография / Р. Г. Фахрутдинов, 

Р. Р. Фахрутдинов. – Казань: Татарское кн. изд-во, 2015. – 407 с.: ил. – ISBN 978-5-298-

02998-8. – Текст: непосредственный 

2. Галямова, А. Г. История Татарстана и татарского народа. 1917-2013 гг.: учебное 

пособие / А.Г. Галлямова и др. – Казань: Изд-во Казанского университета, 2014. – 436 с. – 

ISBN 978-5-00019-306-8. – Текст: непосредственный. 

3. Салимов, А. М. Практикум по истории Татарстана / А. М. Салимов. – Казань: 

ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 2017. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru   

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru   

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru   

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: 

https://www.sportacadem.ru  

10. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

– Режим доступа для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ГАФКСиТ. 

http://e.lanbook.com/
https://www.sportacadem.ru/


11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. – Москва. – 

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru  

13.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – 

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru  

14.  Юрайт : Электронно-библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru– Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база: 

1. Аудитория для проведения занятий. 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом 2021 года 

приема 

 

Автор-разработчик: канд. ист. наук, доцент _____________ Салимов А.М. 


