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Профессиональная образовательная программа составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
020600 «Культурология» квалификация «бакалавр» и в соответствии с 
рабочим учебным планом факультета дополнительного образования, 
утвержденным ректором «Гуманитарно-социального института». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы дополнительного профессионального 
образования. 

Программа имеет целью формирование у обучающихся практических 
профессиональных навыков в области туризма и экскурсоведения, 
организации и сопровождения туристских групп, туристских экскурсий.   

Программа ориентирована на лиц, желающих получить 
дополнительную профессию специалиста по экскурсоведению, на тех, кто 
заинтересован в овладении знаниями и умениями, необходимыми для 
профессиональной деятельности в сфере туризма. 
 
 
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 
обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности «Руководитель туристской 
группы с основами экскурсоведения», включает:  

- совокупность средств, способов и методов туристкой деятельности;  
- формирование, продвижение и реализация туристского продукта; 
- организация комплексного туристского обслуживания; 
- предоставление турагентских услуг; 
- предоставление услуг по сопровождению туристов; 
- управление функциональным подразделением организации; 
- экскурсионная деятельность. 
б) Объектами профессиональной деятельности являются: 
- туристский продукт; 
- потребители туристских услуг (туристы, экскурсанты); 
- туристская группа; 
- туроператор; 
- турагентство; 
- турпакет; 
- туристский или экскурсионный маршрут; 
- нормативная документация в области профессиональной 

деятельности.  
в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности:  

- Выявлять и анализировать запросы потребителя туристских 
продуктов и услуг и возможности их реализации. 

- Информировать потребителя о туристских продуктах. 
- Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
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- Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 
потребителя. 

- Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
- Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 
- Оформлять документы строгой отчетности. 
- Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
- Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 
- Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 
- Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 
- Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 
- Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 
- Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуге с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 
- Формировать туристский продукт. 
- Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
- Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 
 
 

1.3 Требования к результатам освоения программы 
Слушатель в результате освоения программы обладает следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 
(ОК–1);  

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  
- владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК- 15); 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-16); 

- владеет теоретическими основами и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик; способен применять культурологическое знание и  
критически использовать методы современной науки о культуре в 
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);  
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- способен применять на практике приемы составления научных 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ПК-3);  

- готов к использованию современного знания о культуре и ведущих 
направлений современной социокультурной деятельности (концепций и 
инструментария) в организационно-управленческой работе (ПК-4);   

- способен строить межличностные и межкультурные коммуникации; 
владеет навыками и приемами профессионального общения (ПК-5); 

- способен применять на практике знание теоретических основ 
управления в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие 
решения в области организации труда (ПК-6);  

- способен разрабатывать проекты с учетом конкретных 
технологических, эстетических, экономических параметров; готов 
использовать современные информационные технологии при разработке 
новых  культурных продуктов  (ПК-9); 

- готов пользоваться нормативными документами, определяющими 
параметры и стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной 
деятельности (ПК-10); 

- способен к реализации социально-культурных программ в системе 
массовых коммуникаций (ПК-16);  

- способен к осуществлению художественно-творческих планов и 
программ в социокультурной сфере (ПК-17);   

- готов к участию в реализации форм культурно-досуговой 
деятельности (ПК-18).  

 
В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 
- запросы потребителей туристских услуг; 
- туристские продукты; 
- туристские ресурсы – природные, исторические, социально-

культурные и др. объекты туристского показа, познавательного, делового, 
лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного 
питания; средств развлечения; экскурсионных, транспортных; 
туроператорских; 
Уметь: 

- пользоваться справочными материалами по туризму, географии, 
истории, архитектуре, религии, достопримечательностям, социально-
экономическому устройству стран, туристскими каталогами; 

- оказывать услуги по организации туристских групп и их 
сопровождению. 
Владеть: 

- технологиями формирования, продвижения и реализации туристского 
продукта; 
- навыками экскурсионного обслуживания туристской группы. 
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 
программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее 
образование или находиться в процессе его получения. 

Наличие указанного уровня подготовки должно подтверждаться 
документом государственного или установленного образца (дипломом) или 
справкой с места учебы. 
 
 
1.5. Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 726 часов, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы обучающегося. 
 
 
1.6 Форма обучения 
Форма обучения - без отрыва от работы (вечерняя), а также самостоятельная 
работа обучающегося. 
 
 
1.7 Режим занятий 
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 
часов в неделю,включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы обучающегося. 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, модулей, 
циклов, дисциплин 

Всего часов 

Объем ауд. часов Внеауди-
торная 

самостоя-
тельная 
работа 

(стажиров
ка) 

Форма 
итогового 
контроля 

всего ауд. 
часов лекции 

семинары/ 
практи-
ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Правовые основы 

туристской 
деятельности 

40 12 10 2 28 Зачет 

2. Менеджмент в 
социально-культурном 

сервисе и туризме 

32 16 10 6 16 Экзамен 

3. Маркетинг в 
социально-культурном 

36 16 10 6 20 Экзамен 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов, модулей, 
циклов, дисциплин 

Всего часов 

Объем ауд. часов Внеауди-
торная 

самостоя-
тельная 
работа 

(стажиров
ка) 

Форма 
итогового 
контроля 

всего ауд. 
часов лекции 

семинары/ 
практи-
ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
сервисе и туризме 

4. Основы финансовой 
деятельности в 

туризме 

40 16 10 6 24 Зачет 

5. Логистика. 
Транспортное 

обслуживание в 
туризме 

36 8 6 2 28 Зачет 

6. География туризма 40 16 10 6 24 Экзамен 
7. Документационное 

обеспечение 
управления 
социально-

культурным сервисом 
и туризмом 

40 12 6 6 28 Экзамен 

8. Паспортно-визовое 
обслуживание 

36 8 4 4 28 Зачет 

9. Организация 
безопасности в 

туризме и гостиницах. 
Страхование 

40 12 8 4 28 Зачет 

10. Экскурсионные 
материалы 

60 24 - 24 36 Зачет 

11. Сервисная 
деятельность 

40 12 8 4 28 Экзамен 

12. Страноведение 36 12 8 4 24 Экзамен 
13. Экскурсоведение 44 20 14 6 24 Экзамен 
14. Основы 

межкультурной 
коммуникации 

36 8 6 2 28 Зачет 

15. Мировая культура и 
искусство 

36 12 8 4 24 Экзамен 

16. Основы архитектуры 44 16 12 4 28 Зачет 
17. Рекреация и туризм 40 12 8 4 28 Зачет 
18. Тренинги и деловые 

игры 
44 20 - 20 24 Зачет 

 

ВСЕГО (за весь 
период обучения): 

720 252 138 114 468 8 
экзамено

в/ 
10 

зачетов 

 

Итоговая  
аттестация:  
Итоговый 

междисциплинарный 
экзамен 

6      

 ИТОГО: 726      
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2.2. Дисциплинарное содержание программы 

 
Правовые основы туристской деятельности 

Содержание, предмет и основные понятия курса. Принципы, цели и 
способы государственного регулирования туристической деятельности. 
Порядок выезда (въезда) граждан РФ. Понятие и признаки юридических лиц. 
Страхование в туризме. Перевозка туристов 

 
Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме 

Понятие и  сущность  менеджмента. Организация управления 
туристским комплексом в России. Туристские предприятия. Терминология  
международного туризма. Турпродукт. Управление персоналом в индустрии 
туризма. 

 
Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме 

Понятие и  социально-экономическая сущность  маркетинга. 
Жизненный цикл товара. Маркетинговые исследования. Система 
маркетинговой информации туристского предприятия. Маркетинговые 
коммуникации. Управление брендом организации индустрии туризма в 
составе маркетинговых мероприятий. Ценовая политика турфирмы. 

 
Основы финансовой деятельности в туризме 

Основы финансовой деятельности на предприятиях в туризме. 
Теоретические основы бухгалтерского учета. Учет капитала, денежных 
средств и расчетов. Бухгалтерский учет основных средств и нематериальных 
активов. Учет оплаты труда. Учет затрат на производство и реализацию 
туристского продукта. Бухгалтерский учет налогов. 

 
Логистика. Транспортное обслуживание в туризме 

Логистика: понятие, цели, задачи. Стратегия и планирование в 
логистике. Организация управления службами в логистике. Логистические 
информационные системы. Закупочная логистика: механизм 
функционирования. Производственная логистика. Распределительная 
логистика. Управление запасами. Транспортная логистика. 

 
География туризма 

Введение в географию туризма. Туризм как системный объект 
изучения географии. Туристские ресурсы. География экологического и 
сельского туризма. География лечебно-оздоровительного туризма. География 
спортивного и развлекательного туризма. География религиозного и научно-
познавательного туризма. География делового туризма. Европейский регион. 
Американский регион. Азиатский регион. Африканский регион. Австрало-
Тихоокеанский и Полярный регионы. Российский регион. 
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Документационное обеспечение управления социально-культурным 
сервисом и туризмом 

Документационное обеспечение коммерческого предприятия. 
Современное государственное регулирование делопроизводства в РФ. 
Организация службы делопроизводства. Особенности подготовки и 
оформления отдельных видов документов. Особенности языка и стиля 
служебных документов. Современное деловое письмо. Документы по 
личному составу предприятия. Документооборот предприятий и учреждений 
социально-культурного сервиса и туризма. Специфика делопроизводства в 
туристской деятельности. Учредительные документы туристских 
предприятий различных организационно-правовых форм. Работа с 
документами, содержащими конфиденциальные сведения. Архивное 
хранение документов и дел. Основные направления и методы 
совершенствования документационного обеспечения управления 
организацией. 
 
Паспортно-визовое обслуживание 

Принципы, цели и способы государственного регулирования. 
туристической деятельности. Порядок выезда (въезда) граждан РФ. Общая 
система туристских формальностей. Визовые формальности. Упрощенный 
визовый порядок. 

 
Организация безопасности в туризме и гостиницах. Страхование 

Основные положения правовых и нормативно-технических документов 
по безопасности жизнедеятельности и безопасности в туризме. Методы 
организации и обеспечения безопасности туристов и туристской 
деятельности. Приемы оказания первой медицинской помощи. Приемы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в конкретных ситуациях, 
возникающих во время осуществления должностных обязанностей в 
экскурсионном обслуживании. Понятие и виды страхования в туризме. 
Страхование предпринимательского риска. Страховое право. Особенности 
видов страхования в туризме. Договор страхования и производство 
страховых выплат. Страхование гражданско-правовой ответственности 
туроператора. Виновные действия туриста путешественника и экскурсанта. 

 
Экскурсионные материалы 

Разработка экскурсий и проектирование экскурсионных программ 
(Практический курс). 

 
Сервисная деятельность 

Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 
деятельности. Сервисная деятельность как форма удовлетворения 
потребностей человека. Понятие «контактной зоны» как сферы реализации 
сервисной деятельности. Разновидность услуг и их характеристика. 
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Особенности функционирования отдельных групп услуг. Государственное 
регулирование сервисной деятельности. Характеристика инноваций в 
сервисной деятельности. Услуги гостиничного сервиса. Сервисные услуги в 
туризме и их потребители. Услуги анимационного сервиса. Рекламные 
услуги как вид сервисной деятельности. Подготовка кадров для сервисной 
деятельности. Организация питания как комплекс сервисных услуг. Услуги 
отдыха в системе таймшера. Транспортные услуги. Теория организации 
обслуживания. Сервисное обслуживание совещаний, конференций, выставок. 
Динамика мирового рынка услуг. 

 
Страноведение 

Основные понятия и терминология страноведения. Страноведческий 
комплекс и его основные элементы. Природная среда и природно-ресурсный 
потенциал территории. Физико-географическое, историко-культурное, 
этническое и конфессиональное страноведение. Этнолингвистическое,  
социально-экономическое, политическое страноведение. Страноведение как 
основа подготовки деятелей международного туризма. Туризм как вид 
рекреации и отрасль экономики. Туристские районы, их иерархия и 
типология. 
 
Экскурсоведение 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия. Основы 
построения экскурсии. Тематика и содержание экскурсии. Основы 
экскурсионной методики. Методика разработки и техника проведения 
экскурсии. Профессиональное мастерство экскурсовода. Организация 
информационно-экскурсионной деятельности туристической фирмы. 
 
Основы межкультурной коммуникации 

Коммуникация в контексте культуры: сущность и генезис феномена.  
Межкультурная коммуникация как теоретическая проблема. Межкультурные 
коммуникации: исторический аспект. Основные уровни и виды 
межкультурной коммуникации. Содержание процесса межкультурной 
коммуникации. Культуральное разнообразие коммуникативного 
пространства 

 
Мировая культура и искусство 

Предмет и методы исследования истории культуры. Культура 
первобытного общества. Культура древних цивилизаций. Античная культура. 
Христианский мир. Культура средневекового Востока и Африки. 
Европейская культура. Славянская, русская и российская культуры. 

 
Основы архитектуры 

История архитектурных стилей. Русская и советская архитектура. 
Краткая история реставрации памятников    архитектуры. Основы 
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архитектурной композиции. Классификация зданий. Конструктивные схемы, 
материалы и элементы зданий. Декоративные элементы зданий 

 
Рекреация и туризм 

Основные понятия рекреалогии. Социокультурная природа рекреации и 
туризма Рекреационные ресурсы. Типы рекреационного туризма. Основные 
рекреационные зоны. 

 
Тренинги и деловые игры 

Общая характеристика тренинга. Основные типы тренингов . Основные 
методы тренингов. Деловая игра. Признаки и структура деловой игры. 
Тренинг - разработка туристского продукта. Семинар-тренинг: отработка 
поведения в различных конфликтах, проведение собеседования, определение 
мотивационной структуры турфирмы. Тренинг - постановка целей, 
планирование при помощи диаграммы Ганта, принятие решений. Тренинг -
 разработка плана маркетинга, проведение маркетингового исследования, 
разработка плана рекламной кампании, определение бюджета рекламной 
кампании. Деловая игра – продажа турпродукта потенциальному клиенту. 
Деловая игра – работа с жалобами клиентов. 

 
Экскурсионные материалы 

Разработка экскурсий и проектирование экскурсионных программ 
(Практический курс). 
 
*Подробное описание отдельных дисциплин, их тематическое 
содержание и учебно-методическое обеспечение представлено в рабочих 
программах дисциплин. 
 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Лекционные занятия и семинары проводятся в аудиториях, 
оснащенных компьютером, мультимедийным проектором, экраном, доской 
для демонстрации наглядного материала. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных различными техническими средствами обучения. В процессе 
обучения используются программы WINDOWS, WORD,  EXCEL, 
POWERPOINT, а также отдельные специализированные программы для 
обеспечения делопроизводства в сфере туристских услуг. 
 
 
3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

В учебном процессе используются: 
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- печатные раздаточные материалы для обучающихся; 
-учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы; 
- профильная литература; 
- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы и т.д. 
 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает следующие виды 
контроля знаний обучающегося: 
4.1. Текущий контроль 

- выполнение заданий на практических занятиях; 
- написание рефератов. 

4.2. Промежуточная аттестация 
- зачеты; 
- экзамены; 

4.3. Итоговая аттестация 
- выпускной аттестационный междисциплинарный экзамен: 

«Туристический менеджмент и экскурсоведение» (вопросы к экзамену 
представлены в Приложении 1); 

 
Критерии оценивания различных форм контроля представлены в 
Приложении 2. 
 
 
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
к.культ., ст. преп. Коржанова А.А.; 
ст. преп. Булах Л.Г., 
к.ю.н., доц. Скобелева Е.А., 
к.ф.н., доц. Мартеева Л.В.; 
к.культ. Чабан Е.В. 
ст. преп. Лукацкая Н.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Вопросы для выпускного аттестационного экзамена 
1. Туризм как средство рекреации. Классификация туризма 
2. Перспективы развития въездного и выездного туризма 
3. Туристические ресурсы Скандинавских стран  
4. Туристические ресурсы стран Западной Европы (Германия, 
Великобритания, Франция) 
5. Туристические ресурсы стран Центральной и Восточной Европы (Чехия, 
Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария) 
6. Рекреационные ресурсы Альпийских стран Европы 
7. Католические традиции Польши 
8. Дания – центр экстремальных видов туризма 
9. Престижные горнолыжные курорты Швейцарии 
10. Ривьера – зона туризма международного значения 
11. Особенности развития туризма в странах Бенилюкса (Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург) 
12. Туристические ресурсы Северной Америки (США, Канада) 
13. Туристические ресурсы Южной Америки (Мексика, Бразилия, 
Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Чили) 
14. Туристические ресурсы островных государств и территорий Карибского 
бассейна (Куба, Ямайка, Багамские острова) 
15. Туристические ресурсы Северной и Западной Африки (Тунис, Египет, 
Марокко, Сенегал, Нигерия) 
16. Туристические ресурсы Юго-восточной и Южной  Африки (Кения, 
Зимбабве, Намибия, Мозамбик) 
17. Национальные парки ЮАР  
18. Туристические ресурсы Азии (Турция, Кипр, Израиль, ОАЭ, Китай)) 
19. Туристические ресурсы стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(Япония, Малайзия, Филиппины, Южная Корея) 
20. Рекреационный потенциал и современное развитие туризма в Австралии 
и Океании  
21. Туристические ресурсы России и стран ближнего зарубежья 
22. Туристические ресурсы Москвы и Подмосковья 
23. Туристические ресурсы Санкт-Петербурга и его окрестностей 
24. Современные особенности туризма в России 
25. Особенности развития туризма в странах ближнего зарубежья и 
Калининградской области 
26. Экскурсии: их сущность и функции. Методы познания в экскурсии 
27. Основы построения экскурсии. Требования к содержанию экскурсии 
28. Сущность и виды показа и рассказа на экскурсии, их взаимосвязь 
29. Анализ экскурсионного объекта. Методические приемы, применяемые в 
процессе экскурсионного анализа: зрительное сравнение, реконструкция, 
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абстрагирование, наблюдение, локализация объектов и событий, 
использование «портфеля экскурсовода» 
30. Подбор необходимой информации об экскурсионном объекте с учетом 
особенностей показа 
31. Требования к построению экскурсионного материала (с учетом 
требований логики) 
32. Основные методические приемы рассказа: интеграция, описание, 
объяснение, репортаж, цитирование, литературный монтаж, экскурсионная 
справка 
33. Показ экскурсионных объектов и рассказ о них. Организация показа. 
Сущность, виды, ступени показа 
34. Классификация экскурсий: по составу участников, месту проведения, 
способам передвижения, форме проведения. Экскурсии комплексного 
характера. Маршруты выходного дня 
35. Темы экскурсий и их многообразие 
36. Роль памятников истории и культуры в качестве экскурсионных 
объектов 
37. Экскурсионная методика и ее требования 
38. Этапы работы по созданию новой экскурсии 
39. Процесс построения маршрута экскурсии 
40. Составление текста экскурсии. Индивидуальный и контрольный текст 
экскурсии: комплектование «портфеля экскурсовода» 
41.  Методическая разработка как основной методический и финансовый 
документ экскурсии 
42. Требования к технике проведения экскурсии. Ответы на вопросы 
экскурсантов 
43. Особенности проведения экскурсий для различных групп экскурсантов 
44. Личность экскурсовода 
45. Стиль экскурсионного языка. Требования к языку экскурсии 
46. Умения и навыки экскурсовода 
47. Организационная деятельность экскурсионного учреждения. 
Информационно-экскурсионная деятельность туристической фирмы 
48. Реклама туристско-экскурсионных услуг. Связи с общественностью 
49. Планирование и организация рекламной компании. Этапы 
планирования, анализ рекламной компании 
50. Классификация выставок, этапы работы выставки. Проведение 
семинаров и презентаций 
51. Организация управления туристским комплексом в России 
52. Турпродукт: определение, три элемента, особенности, основные 
потребительские свойства 
53. Факторы, определяющие спрос на туристический продукт 
54. Характеристика туристических услуг и специфика управления ими 
55. Планирование туристического продукта 
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56. Временная шкала производства и реализации новой летней программы 
отправляющего  и принимающего туроператора 
57. Виды и функции менеджмента предприятий сервиса и туризма. 
58. Лицензирование и сертификация туристской деятельности. 
59. Терминология международного туризма. Классификация видов питания 
и размещения 
60. Туристский  маркетинг: понятие, предназначение. Особенности 
туристского маркетинга. 
61. Принципы и функции туристского маркетинга. 
62. Стратегии для достижения конкурентных преимуществ предприятий 
индустрии туризма. 
63. Маркетинговая стратегия организации на различных фазах жизненного 
цикла туристского продукта. 
64. Рекламная деятельность предприятия в индустрии туризма. 
Классификация видов туристской рекламы. 
65. Средства, используемые для стимулирования сбыта туристского 
продукта. 
66. Методы формирования рекламного бюджета при продвижении 
туристского продукта. 
67. Шесть особенностей понятия «бренд» 
68. Стратегии брендинга используемые организациями в туризме. 
69. Ценовые стратегии в туризме. 
70. Основы сегментации туристского рынка. 
71. Маркетинговые исследования в туризме. SWOT- анализ. 
72. Структура маркетинговой информации туристского предприятия. 
73. Характеристика первичной и вторичной маркетинговой информации 
туристского предприятия 
74. Каналы сбыта турпродукта турфирмой 
75. Изучение спроса на гостиничные услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Оценка «отлично» ставится, если: 
- задание выполнено в соответствии с заявленной инструкцией или 

технологией, полностью и правильно;  
- сделаны глубокие и детальные выводы с опорой на источники, 

имеются ссылки на авторов; 
- не нарушены сроки выполнения задания.  
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- задание выполнено правильно в соответствии с инструкцией или 

технологией с учетом 2-3 несущественных ошибок;  
- выводы сформулированы корректно со ссылкой на источники и 

авторов;  
- сроки выполнения задания не нарушены.  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- задание выполнено правильно не менее чем на половину или если 

допущена существенная ошибка;  
- выводы сформулированы поверхностно, некорректно;  
- отсутствуют ссылки на источники; сроки выполнения задания не 

нарушены;  
- не соблюдены сроки выполнения задания, но соблюдена технология и 

отсутствуют ошибки.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если  
- при выполнении задания допущены две (и более) существенные 

ошибки или задание не выполнено вообще;  
- выводы сформулированы с грубыми ошибками или отсутствуют 

вообще;  
- задание выполнено с нарушением сроков.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 
Проведение экзаменов как основной формы проверки знаний 

слушателей предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих 
педагогическую эффективность оценочной процедуры.  

Важнейшие среди них:  
1. степень охвата разделов учебной программы и понимание 

взаимосвязей между ними;  
2. глубина понимания существа обсуждаемых конкретных проблем, а 

также актуальности и практической значимости изучаемой дисциплины;  
3. диапазон знания рекомендованной литературы;  
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4. логически корректное, непротиворечивое, последовательное и 
аргументированное построение ответа на экзамене;  

5. уровень самостоятельного мышления с элементами творческого 
подхода к изложению материала.  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если:  
• дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 
основные положения вопросов;  

• в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
явлений;  

• знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и междисциплинарных связей, а также на фоне 
понимания роли предмета в практике управления;  

• обучающий показывает знание исследователей, занимающихся 
исследованием проблемного поля дисциплины;  

• наблюдается отчетливое и свободное владение концептуально-
понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 
научной области;  

• показывается умение выполнять предусмотренные программой 
задания;  

• применяется логически корректное и убедительное изложение 
ответов на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае если:  
• дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи;  

• ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком 
с использованием современной терминологии; 

• знание узловых проблем программы и основного содержания 
лекционного курса;  

• умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 
процессе анализа основных проблем программы;  

• знание исследователей, занимающихся исследованием проблемного 
поля дисциплины;  

• умение выполнять предусмотренные программой задания;  
• в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа;  
• могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные слушателем с помощью преподавателя.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае если:  
• дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ, логика 

и последовательность изложения имеют нарушения;  
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• допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов;  
• обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи, умение раскрыть 
значение обобщенных знаний не показано;  

• в ответе отсутствуют выводы, речевое оформление требует поправок, 
коррекции;  

• затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 
терминологии учебной дисциплины;  

• частичные затруднения с выполнением предусмотренных 
программой заданий;  

• стремление логически определенно и последовательно изложить 
ответ;  

• обучающийся не знаком с работами авторов, занимающихся 
исследованием проблемного поля курса.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае если:  
• ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу;  
• присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения;  
• обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с 

другими объектами дисциплины;  
• отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения;  
• дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа обучающегося;  
• незнании либо отрывочном представлении учебно-программного 

материала;  
• неумении выполнять предусмотренные программой задания. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 
В качестве критериев оценок знаний слушателей на зачетах:  
«Зачтено» ставится при условии, что:  
− знание программного материала и основного содержания 

лекционного курса;  
− умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией в процессе анализа основных проблем 
программы;  

− знание работ авторов, занимающихся исследованием проблемного 
поля дисциплины;  

− умение выполнять предусмотренные программой задания;  
− логически корректное и убедительное изложение ответа;  
- допускаются незначительные неточности при аргументированном 

изложении ответа.  
«Незачтено» ставится при:  
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• незнании либо отрывочном представлении учебно-программного 
материала;  

• неумении выполнять предусмотренные программой задания. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РЕФЕРАТАИ КРИТЕРИИ ЕГО 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 
различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 
текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, 
является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает 
новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию 
при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, 

оценок, 
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

  
Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 
Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству реферируемых 
источников 

Монографические. 
Обзорные. 

 
Структура реферата:  
1) титульный лист;  
2) оглавление (содержание, план) работы с указанием страниц каждого 

вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы (главы) и 

подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором; 

5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков, схем (необязательная часть реферата). 
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, 

отражающим их содержание. 
Реферат оценивается научным руководителем исходя из 

установленных кафедрой показателей и критериев оценки реферата. 
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Критерии и показатели,  
используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 
реферированного текста  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, в формулировании нового аспекта 
выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с 
материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных 
источников по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников 
научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
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• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ВЫПУСКНИКОВ НА 
АТТЕСТАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ 
Критерии оценок ответов выпускников на выпускных 

аттестационных экзаменах 
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, сформулировавшему 

полные и правильные ответы на все задания экзаменационного билета, 
логично структурировавшему и изложившему материал. При этом 
выпускник должен показать знание специальной литературы, а в 
необходимых случаях также и формальных источников норм права. 

Для получения отличной оценки выпускнику необходимо 
продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в 
соответствующей области юриспруденции, проанализировать их и 
предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие 
и дополнительные вопросы членов комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, который дал полные 
правильные ответы на задания экзаменационного билета с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, 
не имеющие принципиального характера, то есть не искажающие смысл 
обсуждаемых положений, а также научных концепций, продемонстрировал 
умение логически мыслить и формулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. 

Оценка «хорошо» может выставляться выпускнику, недостаточно 
четко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы 
членов аттестационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, показавшему 
неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на задания 
экзаменационного билета, продемонстрировавшему неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь 
принципиального характера.  

Выпускник, ответ которого оценивается «удовлетворительно», должен 
знать основные положения, относящиеся к заданиям экзаменационного 
билета, опираться в своем ответе на учебную литературу. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если он не 
дал ответа хотя бы по одному заданию экзаменационного билета; дал 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы членов аттестационной 
комиссии; опирался в ответе на устаревшие источники информации.  
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Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на задания билета, а также выпускнику, который во 
время подготовки к ответу пользовался запрещенными материалами 
(средствами мобильной связи, иными электронными средствами, 
шпаргалками и т.д.) и данный факт установлен членами аттестационной 
комиссии. 

Критерии оценки выпускных аттестационных работ. 
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, являющемуся автором 

выпускной аттестационной работы, соответствующей всем предъявляемым 
требованиям, в том числе формальным, положительно оцененной 
рецензентом и научным руководителем.  При этом во время защиты 
выпускник должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 
новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им 
теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями 
по совершенствованию исследуемой в работе сферы деятельности; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, членов аттестационной 
комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 
Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, являющемуся автором 

выпускной аттестационной работы, соответствующей всем предъявляемым 
требованиям. При этом во время защиты выпускник должен, при наличии 
отдельных недочетов, продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 
новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им 
теоретическими предложениями, а в необходимых случаях – практическими 
рекомендациями по совершенствованию исследуемой в работе сферы 
деятельности; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 
Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если он недостаточно 

четко и полно ответил на вопросы научного руководителя, членов 
аттестационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, 
являющемуся автором выпускной аттестационной работы, в целом 
соответствующей предъявляемым требованиям, если во время защиты 
выпускник: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог 
убедительно обосновать научную новизну своей работы; не предложил 
теоретических разработок, а в необходимых случаях - практических 
рекомендаций по совершенствованию исследуемой в работе сферы 
деятельности;  

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного 
руководителя, членов аттестационной комиссии. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 
являющемуся автором выпускной аттестационной работы, не 
соответствующей предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная 
оценка выставляется также, если во время защиты выпускник: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал 
научную новизну своей работы, не предложил теоретических разработок, а в 
необходимых случаях - практических рекомендаций по совершенствованию 
исследуемой в работе сферы деятельности;  

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, членов 
аттестационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время 
защиты у членов аттестационной комиссии возникли обоснованные 
сомнения в том, что выпускник является автором представленной к защите 
выпускной аттестационной работы (не ориентируется в тексте работы; не 
может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных 
в работе теоретических и практических предложений и т.д.). Такое решение 
принимается и в том случае, если работа соответствует всем предъявляемым 
требованиям. 

В ходе оценки выпускной аттестационной работы аттестационная 
комиссия учитывает содержание рецензии (отзыва) научного руководителя. 
При несоблюдении требований к оформлению выпускной аттестационной 
работы оценка может быть снижена с учетом характера допущенных 
нарушений. 

 
 

  



24 
 

Лист регистрации изменений в программе 
 

№ 
п/п 

Номера 
разделов, где 
произведены 

изменения 

Документ, в котором 
отражены изменения 

Под-
пись 

Расшиф-
ровка 

подписи 

Дата 
введе-

ния 
измене-

ний 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 

 

 

 
 


	Виды рефератов
	Критерии и показатели,
	используемые при оценивании учебного реферата
	Лист регистрации изменений в программе

