


 

 

 

 

 



 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины «Основы туристской деятельности»  
является ознакомление студентов с фундаментальными основами туризма, 
формирование у будущих специалистов целостной системы знаний о 
туристской деятельности, владений основными научными концепциями 
туризма. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

В ходе изучения  курса по дисциплине «Основы туристской 
деятельности» решаются следующие задачи: овладение студентами системой 
ценностных установок и знаний, включающих в себя факты, мнения, 
понятия, представления, теории, принципы, концепции, значимые связи и 
идеи о туристской сфере как о глобальной социально-экономической 
управляемой системе, формирующейся на принципах устойчивого развития. 

Разработанная рабочая программа дисциплины «Основы туристской 
деятельности» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело профиль подготовки 43.03.03.01.01 Ресторанная 
деятельности заочной формы обучения. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы высшего образования 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы туристской деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: готовностью к 
сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 
религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений 
(ПК-6). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
Знать: основы туристской деятельности, историю развития туристской 

деятельности, классификацию видов туризма, их характеристики, правовые и 
нормативные документы по основам туристской деятельности в соответствии 
с этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к 
выявлению потребностей потребителя в туристской деятельности. 

Уметь: применять знания по основам туристской деятельности в 
сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 
религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений. 

Владеть: первичными навыками сервисной деятельности по основам 
туристской деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 



 

 

и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 
формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений - 
способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

1.4  Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

высшего образования  
 

Дисциплина «Основы туристской деятельности» базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении следующих дисциплин: 
«Основы гостиничного дела» и «История туризма и гостеприимства». 

В соответствии с учебным планом подготовки  студенты направления 
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело профиль подготовки 43.03.03.01.01 

Ресторанная деятельность дисциплина «Основы туристской деятельности»  
изучается студентами заочной формы обучения на 1 курсе (3 сессия).  

Дисциплина «Основы туристской деятельности» входит в вариативную 
часть обязательных дисциплин Б1.В.ОД.8. 

Разработанная рабочая программа дисциплины «Основы туристской 
деятельности» соответствует ФГОС ВО и учебному плану по направлению 
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело профиль подготовки 43.03.03.01.01 

Ресторанная деятельность. 

 

1.5  Особенности реализации дисциплины 

 

Программой курса предусмотрено применение следующих 
образовательных технологий: проведение практических занятий, 

самостоятельная работа студентов, консультации преподавателя. 
Дистанционная поддержка курса осуществляется с помощью 

электронной почты, по которой студенты могут получить консультацию по 
подготовке заданий и сдавать выполненные работы. Порядок доступа к 
электронной почте – свободный, электронный адрес преподавателя имеется на 
странице сайта ТЭИ СФУ.  

Видом промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине «Основы 
туристской деятельности» является экзамен. 

Дисциплина «Основы туристской деятельности» изучается студентами 
заочной формы обучения, языком обучения является русский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Всего, 
акад.часов/ 
зачетных 
единиц 

Сессия 
 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 180/5,0 180/5,0 
Контактная работа с преподавателем:   

занятия лекционного типа 8/0,23 8/0,23 

занятия семинарского типа  8/0,23 8/0,23 

в том числе: семинары   

практические занятия 8/0,23 8/0,23 

практикумы 

 

  

лабораторные работы    

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся:   

изучение теоретического курса (ТО) 155/4,29 155/4,29 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (курсовая работа)   
контрольная работа 9/0,25 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

36/1,0 

экзамен 

36/1,0 

 

3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 
 

№ 
п/п 

Модули, темы 
(разделы) 

дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа 
(акад.часы) 

Занятия семинарского типа 
(акад.часы) 

Самостоя-

тельная 
работа 

(акад.часы) 

Форми-

руемые 
компе-

тенции 
Семинары 

и/или 
практические 

занятия 
(акад.часы) 

Лабораторные 
работы и/или 
практикумы 
(акад.часы) 

1 Раздел 1 
Путешествия и 
путешественник 

   20 ПК-6 

2 Раздел 2 Туризм и 
туристская 
деятельность 

2   20 ПК-6 

3 Раздел 3 Турист 2   20 ПК-6 

4 Раздел 4 Виды и 
разновидности 
туризма 

2 2  20 ПК-6 

5 Раздел 5 
Международный 
туризм 

1 2  20 ПК-6 



 

 

6 Раздел 6 Туризм в 
России 

1 2  20 ПК-6 

7 Раздел 7 
Индустрия 
туризма 

 2  20 ПК-6 

8 Раздел 8 
Безопасность 
туризма 

   15 ПК-6 

 ИТОГО  8 8  155  

 

3.2 Занятия лекционного типа 
№ 
п/п 

Номер 
раздела 
дисцип-

лины 

Наименование занятий Объем в акад.часах 

всего в т.ч, 
в иннова-

ционной 
форме 

1 1 Путешествия и путешественник   

2 1 Путешествие, путешествие древних, паломничество. 
Первооткрывательство, путешествия в современности и 
начало туризма. Основные понятия путешествия и 
путешественник, цели. 

  

3 2 Туризм и туристская деятельность 2 2 

4 2 Основные понятия туризма. Значение и цели туризма. 
Организационные формы  туризма и основные категории. 

  

5 3 Турист 2  

6 3 Определение туриста. Типы туристов, их классификация. 
Экскурсант. 

  

7 4 Виды и разновидности туризма 2  

8 4 Виды и разновидности туризма в зависимости от целей и 
сроков поездки, способов передвижения и организации 
путешествия, от социального состава участников, 

направленности туристских потоков, география туризма, 
сезонности и сроков поездки 

  

9 5 Международный туризм 1  

10 5 Понятие, особенности и функционирование 
международного туристского рынка. Международные 
туристские организации; туристские выставки, ярмарки и 
биржи. 

  

11 5 Туристские ресурсы стран мира (на примере некоторых 
стран Европы, Азии, Африки, Америки) 

  

12 5 Парки и заповедники мира (национальные, тематические, 
развлекательные и др.). 

  

13 6 Туризм в России 1  

14 6 Въездной и выездной туризм в России. Внутренний туризм 
в России. Туристские ресурсы России, основные 
туристские зоны и центры России 

  

15 6 Государственное регулирование туризма в России, 

основные туристские организации; туристские выставки и 
ярмарки в России 

  

16 7  Индустрия туризма   

17 7 Туроператорская и турагентская деятельность. Туристский 
продукт. Индустрия транспорта (туристских перевозок). 

  



 

 

Гостиничная индустрия туризма. Индустрия питания 
туристов. Индустрия развлечений и досуга туристов 

18 8 Безопасность туризма   

19 8 Безопасность туристского путешествия. Туристское 
страхование. Чрезвычайные ситуации 

  

  Итого 8 2 

 

3.3. Практические занятия 
№ Номер 

раздела 
дисцип-

лины 

Наименование занятий Объем в акад.часах 
всего в т.ч, 

в иннова-

ционной 
форме 

1 1 Туризм. Нормативно-правовая база туристской 
деятельности. Права и обязанности туриста, свобода 
туриста 

  

2 3 Турист как субъект туризма   

3 2 Туристская деятельность. Основные виды   

4 3 Защита коллективных проектов «Города привлекательные 
для туристов 

  

5 2, 3 Туристская деятельность. Субъекты туристской 
деятельности 

  

6 4 Гастрономический (кулинарный) туризм, характеристика 
и особенности 

2  

7 4 Защита коллективных проектов на тему 
«Гастрономический туризм в мире 

  

8 4, 5 Международный туризм. Событийные мероприятия 
международного, национального и регионального уровня 
в туризме 

  

9 5 Международный туризм. Факторы привлекательности  
стран для определения категорий туристов 

  

10 5 Туристские формальности. Оформление виз   

11 5 Защита коллективных проектов на тему «Международный 
туризм. Туристские ресурсы стран мира 

2  

12 5 Туристские формальности: таможенные правила и 
валютный контроль 

  

13 5 Форс-мажорные обстоятельства в туризме   

14 6 Защита коллективных проектов на тему «Туризм в 
России. Туристские ресурсы регионов России 

2  

15 7 Туристские услуги. Договор о реализации туристского 
продукта. Подготовка доклада и презентации о 
туроператоре или турагенте 

  

16 7 Необходимая информация в туриндустрии для туристов: 

памятки, инструкции и правила 

  

17 7 Индустрия туризма. Изучение средств размещения 
туристов в мире и России. Путешествие по самым 
необычным и экзотическим отелям мира 

2 2 

18 8 Безопасность в туризме   

 Итого  8 2 

 

3.3. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 



 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельной работы обучающихся студентов по дисциплине 
«Основы туристской деятельности» рекомендуется следующие учебно-

методические материалы: 

Основы туристской деятельности [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб.-метод. комплекс для студентов направления подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело», профили  подготовки 43.03.03.01.01 Ресторанная 
деятельность, 43.03.03.02.01 Ресторанная деятельность / Сибирский 
федеральный университет; сост. О. М. Евтухова. - Красноярск : СФУ, 2017. 
(Электронная библиотека СФУ). - Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=12765 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Промежуточной формой контроля по дисциплине «Основы туристской 
деятельности» является экзамен, который проводится в устной форме по 
билетам. Оценочными средствами для текущего и промежуточного контроля 
по дисциплине являются контрольная работа, вопросы к 
экзамену. Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде 
оценочных средств в приложении А к рабочей программе. 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Быстров, С.А. Организация туристской деятельности. Управление 
турфирмой : учебное пособие / С. А. Быстров. - Москва : Форум, 2014. - 400 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=423744 

2. Игнатьева, И. Ф. Организация туристской деятельности : учебное 
пособие для бакалавров по направлению 050100 "Педагогическое 
образование" / И. Ф. Игнатьева.- Москва : Питер , 2015. - 448 с.  

3. Кимяев, Д. И. Информационные технологии в туристической 
индустрии [Текст] : учебное пособие для вузов по направлению подготовки 
100400 "Туризм", специальности 100103.65 "Социально-культурный сервис и 
туризм"] / Д. И. Кимяев, Г. А. Костин, В. В. Курлов. - Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, 2014. - 203 с.  

4. Кусков, А. С. Основы туризма : учебник для студентов и слушателей 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. С. Кусков, Ю. А. 
Джаладян. - 4-е изд., перераб. - Москва : КНОРУС, 2016. - 396 с. 

5. Шимова, О. С. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / 
Шимова О.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 190 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=558464 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.43%2F%D0%98%20266-661867880%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.43%2F%D0%98%20266-661867880%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.43%2F%D0%98%20266-661867880%3C.%3E
http://znanium.com/bookread2.php?book=558464


 

 

6. Основы туристской деятельности [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб.-метод. комплекс для студентов направления подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело», профили  подготовки 43.03.03.01.01 Ресторанная 
деятельность, 43.03.03.02.01 Ресторанная деятельность / Сибирский 
федеральный университет; сост. О. М. Евтухова. - Красноярск : СФУ, 2017. 
(Электронная библиотека СФУ). - Режим доступа: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=12765 

7. Основы туристской деятельности: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: О. М. Евтухова. -

Красноярск : СФУ, 2017. – 54 с. (Электронная библиотека СФУ). - Режим 
доступа: https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=12765 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов : учебное 
пособие для вузов по специальности 100103 "Социально-культурный сервис 
и туризм" / И. С. Барчуков [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 
2014. - 167 с.  

2. Джанджугазова, Е. А. Туристско-рекреационное проектирование : 
учебник для вузов по направлению подготовки "Туризм" (квалификация 
"бакалавр") / Е. А. Джанджугазова. - Москва : Издательский центр 
"Академия", 2014. - 271 с.  

3. Новиков, В. С. Организация туристской деятельности : учебник для 
учреждений высшего профессионального образования по направлению 
"Туризм" / В. С. Новиков. - Москва : Издательский центр "Академия", 2013. - 
333 с.  

4. Погодина, В. Л. География туризма  : учебник для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 
(специальности 080502.65 "Экономика и управление на предприятии 
туризма") / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; ред. Е. И. Богданов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 255 с.  

5. Стригунова, Д. П. Правовые основы гостиничного и туристского 
бизнеса : учебное пособие по дисциплине специализации специальности 
"Менеджмент организации" / Д. П. Стригунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : КНОРУС, 2016. - 227 с. 

6. Трухачев, А. В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=514838. 
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11. Манильская декларация по мировому туризму [Электронный ресурс] :  
/ Всемирная конференция по туризму, Манила (Филиппины), 27.09-

10.10.1980 г. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/ 

12. О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную 
границу Таможенного союза [Электронный ресурс] : решение 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 г. №51 // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : 
http://base.consultant.ru 

13. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс] :  / 
приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 
принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 
государств, 27.11.2009 г. // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа : http://base.consultant.ru 

14.  ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов. – Введ. 01.07.2010. – Москва : Стандартинформ, 
2010.  – 12 с. 

15. ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования. - Введ. 01.07.2001. - Москва : Стандартинформ, 2009.  – 11 с. 

16. ГОСТ Р 54600-2011 Туристские услуги. Услуги турагентств. Общие 
требования [Электронный ресурс] : // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа : http://base.consultant.ru 

17. ГОСТ Р ЕН 13809-2012 Туристские услуги. Туроператоры и турагенты. 
Терминология [Электронный ресурс] : // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа : http://base.consultant.ru 

18. ГОСТ 32612-2014 Туристские услуги. Информация для потребителей. 
Общие требования [Электронный ресурс] : // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа : http://base.consultant.ru 

19. ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов [Электронный ресурс] : // Справочная правовая 
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7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

Журнал «Вокруг света» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.vokrugsveta.ru/ 

Журнал «ВОЯЖ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.voyagemagazine.ru/ 

Журнал «Отдых в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://rustur.ru/ 

Журнал «Отель. Современный бизнес» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.delinform.ru/ 
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Журнал «Парад отелей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.paradeofhotels.ru/ 

Журнал «Путешествие вокруг света» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.geografia.ru/posvetu.html 

Журнал «Русский вояж» (журнал о туризме для профессионалов) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://voyage.rusverlag.de/ 

Журнал «Стандарт 5 звезд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.s-fivestars.ru/ 

Журнал «Турбизнес» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.tourbus.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.tpnews.ru/ 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 

К формам самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы 
туристской деятельности» относятся: работа над конспектом лекций, работа 
со специальной литературой, подготовка текстов докладов для коллективных 
презентаций, подготовка к практическим занятиям, конспектирование 
вопросов, которые следует изучить самостоятельно. 

Немаловажная роль отводится письменным формам самостоятельной 
работы студентов – контрольная работа. В них студентами отражаются 
навыки учебного анализа социально-значимых проблем и процессов, 
культура мышления, способность в письменной форме логично и 
самостоятельно излагать и оформлять полученные результаты.  

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Основы туристской деятельности» включает в себя: подбор и обработку 
специальной литературы, в том числе периодической, работу с книгой, 
систематизацию полученной информации, обобщение этой информации и ее 
использование в решении конкретных практических и теоретических задач 
или ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими 
признаками: быть выполненной лично или являться самостоятельно 
выполненной частью коллективной работы согласно заданию преподавателя, 
демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых 
вопросах. 

Организация самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины «Основы туристской деятельности» способствует 
формированию умений и навыков организации творческого труда, 
углублению профессиональной подготовки и самообразованию, 
самостоятельному решению практических задач. 

Виды мониторинга самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Основы туристской деятельности» соответствуют видам контрольных 
мероприятий и предполагают: 

http://www.paradeofhotels.ru/
http://www.geografia.ru/posvetu.html
http://voyage.rusverlag.de/
http://www.s-fivestars.ru/
http://www.tourbus.ru/
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– текущий контроль – оперативное, регулярное отслеживание уровня 
выполнения самостоятельной работы на лекциях и практических занятиях. 
Формы текущего контроля: практические работы, коллективное сообщение 
(презентация проекта); 

– рубежный контроль – итог изучения определенных тем семестра 
дисциплины. Формы рубежного контроля: защиты практических и 
контрольных работ;  

– промежуточный контроль – предполагает учет объема, своевременности и 
качества выполнения самостоятельной работы по дисциплине за весь 
семестр. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Студент отчитывается перед преподавателем о результатах выполнения 
самостоятельной работы по дисциплине «Основы туристской деятельности» 
по одной из следующих форм: решение аргументированных ситуаций или 
задач; конспекты студентов; доклады и презентации разработанные 
студентом.  

Контроль и оценка самостоятельной работы студентов осуществляется 
преподавателем систематически под контролем заведующего кафедрой 
технологии и организации общественного питания и деканата ТТФ с учетом 
графика контрольных мероприятий учебного процесса для студентов. 

Критерий оценки устанавливает преподаватель и доводит их до 
сведения студентов на первом практическом занятии семестра учебного 
процесса. Выполнение заданий самостоятельной работы студентов, 
выданных преподавателем каждому студенту индивидуально, является 
обязательным при выставлении оценки при промежуточном контроле. 
Оценка результатов самостоятельной работы каждого студента 
комментируется преподавателем на занятиях. Документальное оформление 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы туристской 
деятельности» является обязательным условием понимания студентом 
значимости самостоятельной работы, фактом, фиксирующим качество ее 
выполнения, основанием формирования итоговой оценки и основания для 
принятия к неуспевающему студенту административных мер, а также 
средством планирования и контроля самостоятельной работы студентов, ее 
хода и результатов. 

Основными документами при оформлении самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Основы туристской деятельности» являются: 

1) график самостоятельной работы студентов, текущего и рубежного 
контроля самостоятельной работы студентов по всему семестру учебного 
процесса дисциплины, 

2) журнал преподавателя с фиксированными данными текущей 
успеваемости, посещаемости и итогов выполнения самостоятельной работы 
студентами групп. 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы 
туристской деятельности» представлены в таблице 1. 

 

 



 

 

Таблица 1 - Формы самостоятельной работы студентов 
Раздел Формы 

самостоятельной 
работы студентов 

Вид 
контроля 

Форма отчета 
студента 

Обязанности 
преподавателя 

1 Путешествия и 
путешественник 

Конспектирование 

основной учебной 
и периодической 

литературы, 
дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект, 

обзор 

информации 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Текущий Аргументиро- 

ванное решение 

практических 

заданий 

Озвучивание 

задания 

2 Туризм и 
туристская 
деятельность 

Конспектирование 

основной учебной 
и периодической 

литературы, 
дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект, 

обзор 

информации 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
выполнение 

домашнего задания 

Текущий Аргументиро- 

ванное 

решение 

практических 

заданий 

Озвучивание 

домашнего 
задания 

3 Турист Конспектирование 

основной учебной 
и периодической 

литературы, 
дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект, 

обзор 

информации 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Текущий Аргументиро- 

ванное 

решение 

практических 

заданий 

Озвучивание 

домашенго 
задания, 
 

4 Виды и 
разновидности 
туризма 

Конспектирование 

основной учебной 
и периодической 

литературы, 
дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект в 

форме 

таблицы, обзор 

информации 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к Текущий Аргументиро- Озвучивание 



 

 

практическим 

занятиям, 
выполнение 

домашнего задания 

ванное 

решение 

практических 

заданий 

домашнего 
задания 

5 Международный 
туризм 

Конспектирование 

основной учебной и 
периодической 

литературы, 
дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект, обзор 

информации 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
выполнение 

домашнего задания 

Текущий Аргументиро- 

ванное 

решение 

практических 

заданий 

Озвучивание 

домашнего 
задания 

6 Туризм в России Конспектирование 

основной учебной и 
периодической 

литературы, 
дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект, обзор 

информации 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Текущий Аргументиро- 

ванное 

решение 

практических 

заданий 

Озвучивание 

задания 

7 Индустрия 
туризма 

Конспектирование 

основной учебной и 
периодической 

литературы, 
дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект в 

форме 

таблицы, обзор 

информации, 
подготовка 

доклада 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
выполнение 

домашнего задания 

Текущий Аргументи-

рованное 

решение 

практических 

заданий 

Озвучивание 

задания, 
 

8 Безопасность 
туризма 

Конспектирование 

основной учебной и 
периодической 

литературы, 
дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект, обзор 

информации, 
подготовка 

доклада 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Текущий Аргументи-

рованное 

решение 

практических 

Озвучивание 

задания 



 

 

заданий 

Контрольная работа Проработка и 
выполнение 
вариантов заданий 
для контрольной 
работы 

Рубежный Ответы на 

варианты 
заданий 

Контроль, 
предупреждение о 
сдаче 

Экзамен Проработка 

конспекта лекций и 
литературы для 

экзамена 

Промежу-

точный 

ответы на 

вопросы 
экзамена 

Контроль, 
предупреждение 
об экзамене 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian 
Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц 

сертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный 

9.1.2 Офисный  пакет:         Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic OPEN No Level  Лиц сертификат  43164214 от 06.12.2007, 

бессрочный 

9.1.3 Антивирус:         ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  Лиц. 

сертификат EAV-0220436634 от 19.04.2018 по 26.04.2019;  

Kaspersky Endpoint Security Лиц. сертификат 13C81804260824190201508 
от 26.04.2018 по 31.05.2019 

  

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

1. Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: база 
данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд 
СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим 
доступа http://bik.sfu-kras.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М) 
[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. – 

Москва,  [2011].  – Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 
 

10 Материально-техническая база, необходимая для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Кафедра располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных учебным планом подготовки и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам. 



 

 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий. 

Для занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета (ЭИОС). 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 
общего назначения. 

 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  
№ 2-20 

 ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Специализированная мебель,  
доска учебная, доска Magnetoplan CC 
180*120см, трибуна ТР-1, экран 
настенно-потолочный ScreenMedia 
274*366, потолочное крепление для 
проектора L=3000, проектор BenQ SР 
870,  проектор Epson EB-450 Wi, 

ноутбук Samsung R528-DA04. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 
№ 2-05 кабинет проектирования 
предприятий общественного питания 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Специализированная мебель,  
доска учебная, экран настенно-

потолочный ScreenMedia, потолочное 
крепление для проектора Wize WPA-

S, проектор Optoma DS211, ноутбук 
Samsung R528-DA04 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель,  
доска учебная, проектор 
мультимедийный. переносной экран, 
ноутбук Samsung R528-DA04 



 

 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы: 
№ 6-21 кабинет  информатики 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Специализированная мебель,  
доска учебная, экран настенно-

потолочный Lumen 153*203, 
проектор Optoma DS211, 
персональный компьютер Intel Core 2 
Duo E7300в сборе – 13 шт., 
концентратор Асorp 

 Зал нормативной литературы и 
специальных наук отдела об-

служивания по торгово - эко-

номическим наукам научной 
библиотеки библиотечно - 

издательского комплекса Сибирского 
федерального университета для 
самостоятельной работы: 
№ 3-02  

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

  

Специализированная мебель; МФУ 
Kyocera TASKalfa 180 

(цифр.копир+принтер); Переплётная 
машина «Термобиндер»; 
Персональный компьютер Foxconn 

TLA 397 в сборе;  Рабочие место 
(Intel)Системный блок Intel Celeron 

D-326J 2.5Монитор 19Samsung9430N-

3шт.; Компьютера 
KraftwayCredoKC35; Компьютер в 
сборе ROSCOM AMD2- 2 шт.; 
Принтер HP Laser Jet 1018; 

Коммутатор L2 48*10/100 ТХ;  
Сканер контактный CIPHER для 
считывания штрихкодов - 2 шт. 

 

 


