


 

 

 

2

Оглавление 
Общие положения 3 

I. Место дисциплины в структуре образовательной программы 3 

II. Требования к освоению содержания дисциплины 4 

III. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

5 

IV. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

6 

V. Содержание дисциплины 6 

 V.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (с указанием академических 

часов и видов учебных занятий) 

6 

 V.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. Тематический 

план учебной дисциплины 

8 

 V.3.  Примерный перечень и содержание практических  занятий 9 

VI. Самостоятельная работа обучающихся 13 

VII. Контроль результативности учебного процесса по дисциплине 14 

 VII.1. Лист контрольных мероприятий (для выдачи обучающемуся) 

VII.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (формы, этапы, критерии формирования компетенций) 

15 

17 

 VII.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

17 

 VII.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

18 

 VII.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

19 

 VII.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

20 

VIII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 20 

 VIII.I. Перечень основной и дополнительной литературы, учебно-методического обеспечения 21 

 VIII. 2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

21 

IX. Перечень информационно-коммуникативных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по  дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

23 

X. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. Примерные темы для подготовки  

сообщений и докладов на практических занятиях 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. Вопросы для   самопроверки 

24 

 

24 

 

25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. Примерный  перечень тестовых заданий  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень вопросов  к экзамену    

25 

26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Матрица контроля текущей и итоговой результативности учебного процесса 

по дисциплине 

27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Справочные материалы по дисциплине 29 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Шкала баллов и оценки в зависимости от качества ответа студента  30 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

32 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.Образовательные технологии 34 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 35 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Лист изменений 36 



 

 

 

3

 
Общие положения 

 

 Наименование дисциплины – Туристско-рекреационное 
проектирование, относится к блоку Б1 - учебного плана, входящего в 

состав образовательной программы высшего образования 43.03.02–Туризм, 

направленность – технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг. Дисциплина Туристско-рекреационное 
проектирование  является дисциплиной, относящейся к базовой   части 

блока Б1. 

 
 

Рабочая программа «Туристско-рекреационное проектирование» 
составлена на основании следующих документов 

 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.02 – «Туризм», 

с присваиваемой квалификацией «бакалавр». (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря   2015 г. N 1463) 

2. Учебный план подготовки бакалавра туризма по направлению 

подготовки  43.03.02 «Туризм» 

3. Стандарт УГЛТУ СТП 1.2.1.3 – 00 – 15 «Программа учебной 

дисциплины. Требования к содержанию и оформлению». 

 

1. Цель курса - ознакомить студентов с сущностью, основными 

принципами и методологией туристско-рекреационного проектирования; 

изучить теоретические основы турпродукта, ознакомить студентов с 

организационными основами процессов разработки проектов в сфере 

туризма. 

Для этого в рамках дисциплины решаются следующие задачи:  

− анализ областей проектной деятельности, требующие 

управления; 

− рассмотрение особенностей и структуры туристско-

рекреационных проектов; 

− изучение специфики управления туристско-рекреационными 

проектами на стадиях разработки, продвижения и реализации;  

− рассмотрение организационных форм управления проектами;  

− определение значения человеческого фактора в управлении 

туристско-рекреационными проектами; 

− изучение специфики и технологии разработки и 

финансирования региональных туристско-рекреационных программ.  

 
I Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Освоение дисциплины опирается на знания, умения и компетенции, 

приобретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою 

очередь изучение дисциплины Туристско-рекреационное проектирование» 

позволяет обучающимся быть подготовленными к изучению 

обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих 
и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

География туристских 

центров 

Технология продаж 

 

Дипломное проектирование 

 

Дисциплина «Туристско-рекреационное проектирование» относится к 

дисциплинам  базового  цикла. Дневная форма изучения дисциплины 

включает лекции, практические занятия и экзамен. Дисциплина изучается 

в 7 семестре на 4 курсе.  

Изучение курса обеспечивает реализацию высшего специального 

образования бакалавра по вопросам: проектирования туристско-

рекреационных маршрутов, включая особенности целевого бюджета, 

клиентской базы, а также разработку инновационных технологий при 

работе в туристско-рекреационных центрах, учреждений реабилитации и 

восстановления. 

 
II. Требования к освоению содержания дисциплины 
ДО НАЧАЛА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

 

Знать: основы маркетинга и менеджмента в туризме; основы географии и 

правоведения, принципы организации туристской деятельности; 

Федеральные законы и государственные стандарты, регулирующие 

деятельность по туристско-рекреационному проектированию 

Уметь: работать с атласами и информационными базами данных, 

размещенными в сети Интернет, составлять диаграммы и картосхемы;  

работать с современным техническим оборудованием и программными 

средствами, применяемыми в процессе туристско-рекреационного 

проектирования; 

Владеть: приемами математико-статистической обработки 

количественных данных; методикой анализа информационных данных, 

необходимых для туристско-рекреационного проектирования 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:теоретические основы и основные принципы проектирования, 

организации и реализации стратегий и программ для разных типов 

туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей; 

нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проектирования; 

стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и 

программ. 

Уметь:диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций 

в туристской индустрии, разрабатывать меры по их предупреждению и 
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преодолению, планировать и осуществлять контроль за реализацией 

проекта, обеспечивать координацию действий со всеми функциональными 

подразделениями предприятий туристской индустрии; проектировать 

программы туров, турпакетов, экскурсионных программ. 

Владеть:оперативной информацией о текущем состоянии участников 

туристской деятельности в России и за рубежом; навыками анализа 

эффективности разрабатываемых и применяемых программ. 

 
III. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами  
освоения образовательной программы 

По окончании изучения дисциплины обучающийся должен владеть 

следующими компетенциями 
 

шифр 
компете
нции 

сущность (наименование) компетенции 

ПК профессиональными компетенциями: 

ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования  в туризме 

ПК-3 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

ПК-7 способностью использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг 

ПК-10 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий  

 
 Соответствие образовательных компетенций и требований к 

знаниям, умениям и владениям 
 

Код   
Учебные циклы и результаты их освоения 

Трудо 
емкость 

Коды 
форми 
руемых 
компе 
тенций 

 
Б1.Б10. Знать:теоретические основы и основные принципы 

проектирования, организации и реализации стратегий и 

программ для разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей; нормативно-

техническую базу туристско-рекреационного 

проектирования; стратегии финансирования туристско-

рекреационных проектов и программ. 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, 

разрабатывать меры по их предупреждению и 

преодолению, планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта, обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными 

подразделениями предприятий туристской индустрии; 

180 ч. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 
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проектировать программы туров, турпакетов, 

экскурсионных программ. 

Владеть:оперативной информацией о текущем 

состоянии участников туристской деятельности в 

России и за рубежом; навыками анализа 

эффективности разрабатываемых и применяемых 

программ. 

IV. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость базового обязательного модуля дисциплины составляет 5 

зачетных единицы (или 180 часов). 
Вид учебных занятий Форма учебных занятий 

Очная ЗЕ/час Заочная ЗЕ/час 

 

Аудиторная, в том числе:     

лекции 
практические занятия 

2/72 
30 

42 

0,6/24 
10 

14 

Самостоятельная, в том числе:                

текущая проработка лекций 
подготовка к практическим занятиям 

выполнение домашних, творческих заданий  
подготовка к контрольным мероприятиям 

2/72 
20 

20 

20 

12 

4,1/147 
40 

40 

40 

27 

Экзамен 1/36 0,3/9 

Всего по учебному плану 5/180 5/180 

V. Содержание дисциплины 
 

V.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (с 
указанием академических часов и видов учебных занятий) 

 
 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

 
 
 
 

Содержание 
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и
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р

ат
у
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а 

(п
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Контактные занятия с 

преподавателем 

Самостоятельная  

работа 

о
ч

н
о

е 
 о

б
у

ч
ен

и
е 

 

за
о

ч
н

о
е 
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ч
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е 
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б
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1. Раздел I. Сущность и методология туристско-
рекреационного проектирования 
 

10  4  20  50   

1.1. ПК – 1, Тема 1. Туристско-рекреационная 4  2  10  20  1, 2, 

3 
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ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

деятельность как объект 
проектирования. 

Понятие проекта. Цели и задачи 

проекта. Особенности туристско-

рекреационных проектов. Структура 

проекта и ее основные составляющие. 

Параметры успешного управления 

проектами.  

1.2. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Тема 2.  Организационные формы 
управления туристско-

рекреационным проектом. 
Структуры управления проектами. 

Преимущества и недостатки структур 

управления. Выбор организационной 

структуры управления. 

4  1  6  10  1, 2, 

3 

1.3. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Тема 3. Человеческий фактор в 
управлении туристско-

рекреационными проектами. 
Функции основных членов команды 

проекта. Учет мотивации сотрудников 

при реализации проекта. Управление 

конфликтной ситуацией и способы ее 

разрешения. 

2  1  4  10  1, 2, 

3 

2. Раздел II. Процессы в управлении туристско-
рекреационным проектом 

12  4  20  40   

2.1. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Тема 1. Управление туристско-
рекреационными проектами на 

стадии разработки. 
Календарный план. Составление 

бизнес-плана туристско-

рекреационного проекта.  

4  1  10  10  1, 2, 

3 

2.2. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Тема 2. Контроль и регулирование 
выполнения проекта. 

Цель, назначение и задачи контроля. 

Мониторинг. Виды и методы 

контроля по показателям проекта. 

Регулирование выполнения проекта. 

Технологические документы. 

 

2  1  6  10  1, 2, 

3 

2.3. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Тема 3. Функции управления 
туристско-рекреационным 

проектом. 
Управление изменениями, 

влияющими на успешное выполнение 

проекта. Виды и источники 

изменений. Управление стоимостью 

и финансированием. Управление 

рисками. Концепция управления 

качеством проекта. Учет и анализ 

затрат. Анализ проекта. 

Представление проекта на 

утверждение. 

4  1  2  10  1, 2, 

3 
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2.4. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Тема 4. Презентация туристско-
рекреационного проекта. 

Понятие, актуальность и цели 

презентации проекта. Участники - их 

роль и функции. Структура 

презентации. Технология 

организации презентации 

 

2  5  2  10  1, 2, 

3 

3. Раздел III. Специфика и технология разработки 
региональных туристско-рекреационных 
программ 

8  10  32  57   

3.1. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Тема 1. Туристско-рекреационное 
проектирование в системе 
разработки и реализации 
региональной туристской 

политики. 
Этапы разработки региональных 

туристско-рекреационных программ. 

Структура и содержание 

региональной программы поддержки 

и развития туристского региона. 

4  6  18  20  1, 2, 

3,  

3.2. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Тема 2. Стратегии финансирования 
туристско-рекреационных 

проектов и программ. 
Бюджетные и внебюджетные 

источники финансирования 

программ. Условия получения 

средств. Методы и приемы 

подготовки заявок на 

финансирование. Структура заявки, 

основные разделы, экспертиза. 

4  6  14  27  1, 2, 

3 

ИТОГО: 30  24  72  147   

V.2. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел I. Сущность и методология туристско-рекреационного проектирования 
Тема 1. Туристско-рекреационная деятельность как объект проектирования. 
Понятие проекта. Цели и задачи проекта. Особенности туристско-рекреационных 

проектов. Структура проекта и ее основные составляющие. Параметры успешного 

управления проектами.Основные понятия: территориальное рекреационное 

планирование, проектирование рекреационных комплексов и объектов, архитектурная 

среда отдыха, современная рекреационная архитектура. Проектирование 

рекреационных занятий и циклов, программ обслуживания, туров  

 

Тема 2.Организационные формы управления туристско-рекреационным 
проектом. 
Структуры управления проектами. Преимущества и недостатки структур управления. 

Выбор организационной структуры управления. Функционально-планировочная 

организация рекреационных систем. Функциональное зонирование и планировочная 

структура. Проектирование рекреационных систем. Кластерный принцип 
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ландшафтного проектирования. Инфраструктурное и социально-культурное 

обеспечение. 

 

Тема 3.Человеческий фактор в управлении туристско-рекреационными 
проектами. 
Функции основных членов команды проекта. Учет мотивации сотрудников при 

реализации проекта. Управление конфликтной ситуацией и способы ее разрешения. 

 

Раздел II. Процессы в управлении туристско-рекреационным проектом 
Тема 4. Управление туристско-рекреационными проектами на стадии разработки. 
Календарный план. Составление бизнес-плана туристско-рекреационного проекта. 

 

Тема 5. Контроль и регулирование выполнения проекта. 
Цель, назначение и задачи контроля. Мониторинг. Виды и методы контроля по 

показателям проекта. Регулирование выполнения проекта. Технологические 

документы. 

 

Тема 6. Функции управления туристско-рекреационным проектом. 
Управление изменениями, влияющими на успешное выполнение проекта. Виды и 

источники изменений. Управление стоимостью и финансированием. Управление 

рисками. Концепция управления качеством проекта. Учет и анализ затрат. Анализ 

проекта. Представление проекта на утверждение. 

 

Тема 7. Презентация туристско-рекреационного проекта. 
Понятие, актуальность и цели презентации проекта. Участники - их роль и функции. 

Структура презентации. Технология организации презентации. Концепция 

рекреационного урбанизма. Атриум как микрогород в крупномасштабном гостиничном 

и рекреационном комплексе. Многофункциональные центры досуга и спорта. 

Формирование комфортного микроклимата в рекреационных комплексах УРФО.  

 

 

Раздел III. Специфика и технология разработки региональных туристско-
рекреационных программ 
Тема 8. Туристско-рекреационное проектирование в системе разработки и 
реализации региональной туристской политики. 
Этапы разработки региональных туристско-рекреационных программ. Структура и 

содержание региональной программы поддержки и развития туристского региона. 

Формирование рекреационных систем в урбанизированных районах: проекты районной 

планировки расчетные показатели развития рекреационных систем в 

урбанизированных районах. Рекреационные потребности населения в различных видах 

кратковременного и длительного отдыха. Оценка рекреационных ресурсов 

природоориентированных и культурно-познавательных видов туризма.  

 

Тема 9. Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и 
программ. 
Бюджетные и внебюджетные источники финансирования программ. Условия 

получения средств. Методы и приемы подготовки заявок на финансирование. 

Структура заявки, основные разделы, экспертиза.Расчет вместимости 

градостроительных элементов рекреационной системы.  
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V.3.  Примерный перечень и содержание практических  занятий 

 
 

 

 

№п/

п 

 

 

 

коды 

формиру

емых 

компете

нций 

 

 

 

 

 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость по 

формам обучения 

 

Рекоме

ндуема

я 

литерат

ура 

(приме

чание) 

о
ч

н
о

е 
 о

б
у

ч
ен

и
е 

 

за
о

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

 

1.  Сущность и методология туристско-
рекреационного проектирования 

12  6  1, 2, 3 

2. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Постановка проблемной ситуации в туристско-

рекреационной сфере.  

В форме аналитической работы. 

4  2  1, 2, 3 

3. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Поиск и обоснование проектной идеи  

для решения проблемы/ развития туристско-

рекреационной сферы.  

В форме аналитической работы. 

4  2  1, 2, 3 

4. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Разработка целей, задач, методов 

проектирования.  

В форме деловой игры. 

4  1   

5.  Процессы в управлении туристско-
рекреационным проектом 

10  2  1, 2, 3 

6. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Бизнес-план проекта  (на выбор: разработка 

экскурсионного маршрута, тура, создание 

туристского предприятия, развитие туристско-

рекреационной зоны).  

В форме проектной работы. 

6  1  1, 2, 3 

7. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Участники - их роль и функции в туристско-

рекреационной сфере. Структура презентации. 

Технология организации презентации 

В форме презентации 

4  1  1, 2, 3 

8.  Специфика и технология разработки 
региональных туристско-рекреационных 
программ 

20  6  1, 2, 3 

9. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Определение источников финансирования  

проекта.  

В форме аналитической работы, деловой игры. 

4  1  1, 2, 3 

10. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Подготовка заявки на финансирование  

проекта.  

В форме аналитической работы. 

4  1   

11. ПК – 1, 

ПК-3, 

Структура и содержание региональной 

программы поддержки и развития Уральского 

3  1  1, 2, 3 
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ПК-7, 

ПК-10 

региона. 

В форме кросс-культурногоактивити. 

12. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Кейс-портфолио Турпредприятия. 

В форме мета-имидж-коммуникации. 

3  1  1, 2, 3 

13. ПК – 1, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-10 

Презентация проекта. 6  1  1, 2, 3 

Итого: 42  14   

 
Тема 1. Постановка проблемной ситуации в туристско-рекреационной сфере 

Мировые и отечественные тенденции развития отраслевого рынка. ПЭСТ-анализ. 

Анализ потребительского рынка. Систематизация информационных данных. Анализ 

конкурентной среды. Факторы оценки конкурентоспособности. Принципы и методы 

представления информации о конкурентах.  

Тема рефератов, докладов сообщений 

Исследование туристско-рекреационных ресурсов России 

Система рекреационной деятельности современных организаций 

Тенденции развития туризма в Свердловской области 

Задания 

• Сделать ПЭСТ-анализ статей «Международный опыт функционирования итенденции 

развития рынка туристско-рекреационных услуг», «Исследование туристско-

рекреационных ресурсов России», «Туристско-рекреационный потенциал Уральского 

региона» 

• Проанализировать потребительский рынок туристско-рекреациооной сферы УРФО с 

позиции конкурентной среды 

 

Тема 2. Поиск и обоснование проектной идеи для решения проблемы/ развития 

туристско-рекреационной сферы 
Разработка бизнес-идеи проекта. Выбор проектов бизнес-планов. Анализ продукции и 

услуг на целевом рынке. Выявление конкурентных преимуществ продукции по 

проекту. Сравнение с товарами-аналогами. Форма представления раздела в бизнес-

плане.  

Тема рефератов, докладов сообщений 

Возможности и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса 

Уральского региона 

Система рекреационной деятельности современных организаций (г. Екатеринбург) 

Основные проблемы туристско-рекреационной отрасли Свердловской области 

Инновационная деятельность в туристской индустрии, туристско-рекреационном 

планировании и проектировании 

Задания 

• Проведение «мозгового штурма» с целью выбора направлений, приоритетных для 

отрасли туризма и индустрии гостеприимства 

• Выявить конкурентные преимущества туристско-рекреационных маршрутов 

Свердловской области 

• Проанализировать существующие тур.-рекреационные продукты Уральского региона 

Тема 3. Разработка целей, задач, методов проектирования (кейс-стади) 

Постановка дерева целей проекта. Логико-структурный подход в управлении 

проектами. Анализ целей. Формулировка основных предположений и факторов риска.  
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Определение показателей прогресса реализации и степени достижения целей проекта.  

Задания 

• Определить и сформулировать основные цели тур.-рекреационного проекта (объект- 

по выбору студента) 

• Обозначить основные предположения идеи/концепции тур.-рекреационного проекта 

(объект – по выбору студента) 

Тема 4. Подготовка модели туристско-рекреационного кластера (игровое 

проектирование) 

Выбор туристско-рекреационного кластера. Определение территориальных границ 

кластера. Позиционирование туристско-рекреационного кластера. Продуктовая и 

потребительская структура кластера. Ценовая политика кластера.  

Тема рефератов, докладов сообщений 

Модели кластерных взаимосвязей для успешной реализации стратегии управления 

Стратегические направления кластерного развития туристско-рекреационного кластера 

региона 

Технология конструирования туристско-рекреационного пространства 

Задания 

• Выбрать тур.-рекреационный кластер Свердловской области (Пермского края, 

Тюменской области, Челябинской области), определить его территориальные границы, 

продуктово-потребительскую структуру 

• Определить способы позиционирования выбранного кластера 

• Обозначить ценовую политику выбранного кластера 

Тема 5. Определение источников финансирования проекта (4 часа, игровое 

проектирование) 

Инвестиционный план проекта. Определение объема инвестиционных ресурсов 

проекта на основе плана инвестиционных затрат, на основе анализа денежных потоков. 

Обоснование необходимости реализации проекта с привлечением средств 

федерального (регионального, муниципального) бюджета. Оценка внебюджетных 

источников. Анализ обязательств инвесторов по софинансированию проектов.  

Задания 

• Определить объема инвестиционных ресурсов выбранного тур.-рекр.проекта на 

основе плана инвестиционных затрат, на основе анализа денежных потоков 

• Обосновать необходимость реализации проекта с привлечением средств федерального 

(регионального, муниципального) бюджета. 

Тема 6. Оценка эффективности проекта (кейс-стади) 

Расчет плана прибылей и убытков, плана движения денежных средств. Оценка 

показателей эффективности проекта. Использование метода дисконтирования при 

анализе рисков и чувствительности проекта.  

Тема рефератов, докладов сообщений 

Анализ чувствительности: — методика анализа риска 

Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов 

Использование анализа чувствительности реагирования в процессе оценки риска 

инвестиционного проекта 

Коэффициент дисконтирования 

Задания 

• Рассчитать план прибыльности и убытков в процессе оценки риска тур.-рекр. Проекта 

(объект – по выбору студентов) 

Тема 7. Подготовка заявки на бюджетное финансирование проекта 
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Документы, подтверждающие возможность софинансирования мероприятий за счет 

средств бюджета субъекта РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников в 

заявленных объемах. Копия паспорта инвестиционного туристского проекта. 

Результаты интегральной оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальное строительство. Заключение государственной 

экспертизы по объектам капитального строительства. Заключения государственной 

экологической экспертизы.  

Тема рефератов, докладов сообщений 

Государственная экологическая экспертиза туристско-рекреационного проекта 

Государственный контроль инвестиционного проекта 

Задания 

• Ознакомиться и проанализировать законодательные документы и 

правую/нормативную базу документов тур.-рекр направления 

Тема 8. Презентация и обсуждение туристско-рекреационных проектов  

Туристско-рекреационный потенциал Уральского региона 

Туристско-рекреационный потенциал Свердловской области 

Туристско-рекреационный потенциал Челябинской области 

Туристско-рекреационный потенциал Пермского края 

 

VI. Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов по курсу «Туристско-рекреационное 

проектирование» направлена на решение следующих задач: 

• научиться проводить РЕST-анализ внутренней и внешней среды предприятия 

сферы туризма и рекреации, в т.ч. формулировать характерные особенности ЦА 

и конкурентов, а также облигаторные признаки турпродукта;  

• овладеть специальной терминологией (понимание терминов и понятий); 

• уметьсоставлять аналитический отчет, заявку на финансирование 

рекреационного проекта, бизнес-план;  

• уметь анализировать проблемные ситуации в сфере туризма и рекреации с т.зр. 

политических, экономических, технологических деформаций; 

• умение анализировать основные виды рекламы; 

• формироватьтворческое мышление, навыки создания креативных 

инновационных технологий в сфере рекреации и туризма. 

Для решения вышеназванных задач самостоятельная работа студентов включает 

подготовку к лекционным  и практическим занятиям. Текущий контроль 

результативности учебного процесса осуществляется на практических занятиях и 

промежуточных аттестаций в течение семестра. Итоговый контроль – экзамен. 

 

 

№ 

п/п 

Вид (тема)  

работы 

Содержание  

работы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

 У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
о

е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е График 

выполне

ния 

1. Текущая 

проработка курса 

Осмысление и закрепление 

теоретического материала 

10/40 1-3 1-8 

2. Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Изучение лекционного материала 

и литературных источников по 

заданной тематике 

10/40 1-3 1-8 

3. Подготовка к Изучение лекционного материала, 12/40 1-3 3-5 
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контрольным 

работам и 

тестированному 

контролю 

литературных источников и 

учебно-методических указаний по 

заданной тематике 

4.  Подготовка к 

защите 

регионального 

проекта 

Разработка туристического 

проекта (регион - по выбору 

студента) 

20/27 1-3 6-7 

5. Защита проектной 

работы/презентац

ии 

Защита видеопроектов по 

указанным темам 

20 1-3 8 

6 Подготовка и 

сдача экзамена 

Контрольные вопросы 

(приложение 4) 

36/9  Экзамен

ац. 

сессия 

Итого: 72   

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине приведен в Приложении 8 

 Методические указания для студентов  
по подготовке к семинарским занятиям 

 

Включает в себя самостоятельное повторение и усвоение студентом 

лекционного материала по тематике семинарского занятия, а также 

изучение рекомендованной литературы по вопросам практического 

занятия. Приветствуется подготовка и выступление в рамках семинарского 

занятия с докладом. Темы докладов аналогичны с поставленными в 

соответствующем семинарском занятии вопросами для обсуждения. 

Доклад составляется в произвольной форме, длительность выступления 

студента с докладом не более 5-7 минут.  

При подготовке доклада студент использует рекомендованную литературу, 

а также прочие источники по согласованию с преподавателем. Выбор темы 

доклада согласовывается либо с преподавателем, либо со старостой 

группы. 

 
 
VII. Контроль результативности учебного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид 

 контроля 

Форма  

контроля 

Средства  

для   

проведения  

контроля 

График   

 

1. Текущий Опрос,  

рейтинговая 

оценка 

Вопросы для 

самоконтроля, 

 тестовые задания 

На каждом занятии 

занятия 

2. Промежуточный Рейтинговая 

оценка 

Тесты 3/5/7 занятия 

3. Итоговый Экзамен Тест, зачетные 

задания 

8 занятие 
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Контроль результативности на очной форме обучения включает 

экзамен в виде тестовых заданий и защиты видеопроектов (см. приложение 

1). Сводная информация по контролю с указанием номеров разделов 

содержания дисциплина, вида учебной работы и учебного процесса, вида, 

метода и средства контроля приведена в матрице контроля (см. 

приложение 5). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 43.03.02  реализация компетентного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (не менее 16 часов) с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Для формирования 

необходимых профессиональных компетенций при проведении 

практических и лекционных занятий применяются интерактивные методы 

обучения: анализ практических ситуаций, лекция-презентация, лекция-

визуализация, проблемная лекция и др. Образовательные технологии, 

применяемые при изучении курса, представлены в Приложении 9 
 

VII.1. Лист контрольных мероприятий (для выдачи обучающемуся) 
 

Максимально возможный балл по виду учебной работы 

Перечень и 

содержание модуля  

учебной 

дисциплины 

Текущая аттестация 
Контрольное 

мероприятие 

И
то

го
 

П
о

се
щ

ен
и

е 
л

ек
ц

и
й

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 з

ад
ан

и
я 

В
ы

п
о

л
н
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и

е 
д

о
м

аш
н

и
х
 з

ад
ан

и
й

 

к
о

н
сп

ек
ты

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 

(т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е 

Р
аб

о
та

 н
ад

 э
сс

е 

А
к
ти

в
н

о
ст

ь
 н

а 
за

н
я
ти

ях
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

З
ач

ет
 

З
ащ

и
та

 к
у
р

со
в
о

й
 

р
аб

о
ты

/п
р

о
ек

та
 

1.Сущность и 

методология 

туристско-

рекреационного 

проектирования 

0,2

-

0,4 

0,2-

0,4 
0,4 0,2 

0,5-

1,5 
0,5 

0,2-

1,2 
4,6 - -  

2.Человеческий 

фактор в 

управлении 

туристско-

рекреационными 

проектами. 

0,2

-

0,4 

0,2-

0,6 
0,2 0,2   

0,2-

1,2 
2,6  

 

 

 

 

3.Специфика и 

технология 
0,2 

0,2-

0,6 
0,2 0,2   

0,2-

1,2 
2,4  
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разработки 

региональных 

туристско-

рекреационных 

программ 
4. Человеческий 

фактор в 

управлении 

туристско-

рекреационными 

проектами. 

 

0,2 
0,2 – 

0,4 
0,2 0,2  0,5 

0,2-

1,2 
2,7    

5. Процессы в 

управлении 

туристско-

рекреационным 

проектом 

0,2 
0,2-

0,6 
0,2 0,2   

0,2-

1,2 
2,4    

6. Туристско-

рекреационное 

проектирование в 

системе разработки 

и реализации 

региональной 

туристской 

политики. 

 

0,2 
0,2-

0,4 
0,2 0,2 

0,5-

1,5 
 

0,2-

1,2 
3,7  

 

 
 

7. Контроль и 

регулирование 

выполнения 

проекта. 

 

0,2

-

0,6 

0,2-

0,6 
0,2 0,2  0,5 

0,2-

1,8 
3,9    

8.Стратегии 

финансирования 

туристско-

рекреационных 

проектов и 

программ. 

 

0,2

-

0,6 

0,2-

0,6 
0,2 0,2  0,5 

0,2-

1,8 
3,9    

9. Участники - их 

роль и функции в 

туристско-

рекреационной 

сфере.  

 

0,2 0,5 0,2 0,2 
0,5-

1,5 
 

0,2-

1,2 
3,8    

Итого  

1-3 

 

1,8 – 

4,7 

 

1-2 

 

1-

1,8 

 

1,3-

4,5 

 

0,5-

2 

 

1-12 

 

7,6 

-30 

 

50-

100 

-  

100 

– 

130 

 

Посещаемость аудиторных занятий оценивается: каждое занятие – 0,2 

балла: 
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100% -3 баллов ,  99-95% -2,8 баллов,    94-90% -2,6баллов, 89-85% -2,4 

баллов,  84-80% - 2,2баллов,  79-75%-2 баллов, 74-70% - 1,8баллов,  69-65% 

- 1,6баллов, 64-60% -1,4баллов, 59-55% - 1,2баллов, 54-50% - 1 баллов. При 

посещении студентом менее 50 % аудиторных занятий баллы за 

посещаемость не начисляются. 

Выполнение практических и домашних творческих заданий.   
Оценивается от 0,2-0,6 баллов (творческий рейтинг): 

домашние творческие задания: (презентации, слайды, коллажи, 

кроссворды и др.)- 0,2-,04 баллов ( 0,2 б. - сообщение раскрывающее 

тематику доклада, 0,4- сообщение подкреплено визуально: рисунки, фото, 

репродукции) 

Активность на занятиях 
Активность определяется в процессе текущего контроля, 

включающего разнообразные формы (устные и письменные ответы, на 

практических занятиях, участие в дискуссиях, рефераты, доклады и т.д.), и 

определяется 0,2-1,8 баллами. 

Для допуска к итоговому контролю (зачет) студент должен набрать от 

7,6-30  баллов. При получении максимальной рейтинга (30 баллов) по 

итогам посещаемости , творческого рейтинга, выполнения всех форм 

заданий студенту автоматически начисляются 40 баллов за зачет и 

выставляется оценка зачтено. 

Конспекты 
Каждый конспект лекции оценивается на 0,2 балла 

Контрольные мероприятия 
Текущее контрольное мероприятие (тестирование) оценивается от 

0,5до 1,5 б. в зависимости от % правильно выполненных заданий: 1,5 б.– 

100%; 1 б.- 75%; 0,5 б.- 50% заданий 

Экзамен 
Считается сданным, если студент получил от 55-100 баллов. 

VII.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(формы, этапы, критерии формирования 
компетенций) 

7.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения дисциплины .  

Формы контроля формирования компетенций 
шифр 
компетенц
ии 

Сущность (наименование) 
компетенции 

Форма контроля Семестр / 

очн; о-з; 

(заочное) 

ПК-1 владением теоретическими 

основами проектирования, 

готовностью к применению 

основных методов 

проектирования  в туризме 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы 

Текущий контроль: 
Выполнение практических 

заданий,  тестирование 

7(7) 

ПК-3 готовностью к реализации 

проектов в туристской 
Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы 

7(7) 
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индустрии Текущий контроль: 
Выполнение практических 
заданий,  тестирование 

ПК-7 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы 

Текущий контроль: 
Выполнение практических 

заданий,  тестирование 

7(7) 

ПК-10 готовностью к разработке 

туристского продукта на 

основе современных 

технологий  

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы 

Текущий контроль: 
Выполнение практических 

заданий,  тестирование 

7(7) 

Этапы формирования компетенций: 

 ПК-1, ПК-3,  – основной (проведение занятий лекционного и семинарского 

типов, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача экзамена); 

ПК-7, ПК-10,  – заключительный (проведение занятий лекционного и 

семинарского типов, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и 

сдача экзамена). 

 

7.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (формирование 
компетенций   ПК-1,ПК-3,ПК-7,ПК-10 ): 
       По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по 

пятибалльной шкале в следующем порядке:  

при правильных ответах на 

86-100% заданий – оценка «5» 

71-85% заданий – оценка «4» 

51-70% заданий – оценка «3» 

менее 50% - оценка «2». 

«Шкала баллов и оценки в зависимости от качества ответа студента на 

зачете»  представлена в приложении 7 

Критерии оценки выполнения практических заданий  
(формирование компетенций  ПК-1,ПК-3,ПК-7,ПК-10 ): 

 
Выполнены все задания практических работ, студент четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы.  

 

«5
» 

(о
тл

и
ч

н
о)

 

С
ту

д
ен

т 

н
а 

в
ы

со
к
о

м
 владеет теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования  в туризме  

ПК-1 

готов к реализации проектов в туристской индустрии ПК-3 
способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ПК-7 
готов к разработке туристского продукта на основе современных технологий ПК-10 

Выполнены все задания практических работ, студент ответил на все контрольные 

вопросы с замечаниями.  

 

«4
» 

(х
ор

ош
о)

 
С

ту
д

ен
т 

н
а 

ср
ед

н
ем

 

у
р

о
в
н

е 

владеет теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования  в туризме  

ПК-1 

готов к реализации проектов в туристской индустрии ПК-3 
способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ПК-7 
готов к разработке туристского продукта на основе современных технологий ПК-10 
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Выполнены все задания практических работ с замечаниями, студент ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями. 

 

«3
» 

(у
до

в
л

ет
в

С
ту

д
ен

т 

н
а 

у
д

о
в
л

ет
в
о

р
и

те
л

ь
н

о
м

 

у
р

о
в
н

е 

владеет теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования  в туризме  

ПК-1 

готов к реализации проектов в туристской индустрии ПК-3 
способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ПК-7 
готов к разработке туристского продукта на основе современных технологий ПК-10 

Студент не выполнил или выполнил неправильно задания практических работ, студент 

ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

 

 

«2
» 

(н
еу

до
вл

е
С

ту
д

ен
т 

 

н
е 

владеет теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования  в туризме  

ПК-1 

готов к реализации проектов в туристской индустрии ПК-3 
способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ПК-7 
готов к разработке туристского продукта на основе современных технологий ПК-10 

Критерии оценки подготовки докладов и сообщений (формирование 
компетенций  ПК-1,ПК-3,ПК-7,ПК-10 ): 

Подготовил доклад, сообщение к практическому занятию, работа выполнена в срок, 

оформление, структура и стиль изложения образцовые; доклад (сообщение) выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; даны 

правильные ответы на все вопросы при выступлении с докладом или сообщением 

 

«5
» 

(о
тл

и
ч

н
о)

 

С
ту

д
ен

т 

н
а 

в
ы

со
к
о

м
 

у
р

о
в
н

е 

владеет теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования  в туризме  

ПК-1 

готов к реализации проектов в туристской индустрии ПК-3 
способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ПК-7 
готов к разработке туристского продукта на основе современных технологий ПК-10 

подготовил доклад, сообщение к практическому занятию, работа выполнена в срок, 

оформление, структура и стиль изложения соблюдены; доклад (сообщение) выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; даны 

правильные ответы не на все вопросы при выступлении с докладом или сообщением. 

 

«4
» 

(х
ор

ош
о)

 
С

ту
д

ен
т 

н
а 

ср
ед

н
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у
р

о
в
н

е 

владеет теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования  в туризме  

ПК-1 

готов к реализации проектов в туристской индустрии ПК-3 
способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ПК-7 
готов к разработке туристского продукта на основе современных технологий ПК-10 

подготовил доклад, сообщение к практическому занятию, работа выполнена в срок, не 

соблюдены правила оформления, нарушена структура доклада / сообщения; доклад 

(сообщение) выполнен самостоятельно, отсутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы; даны правильные ответы не на все вопросы при выступлении с 

докладом или сообщением 

 

«3
» 

(у
до
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владеет теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования  в туризме  

ПК-1 

готов к реализации проектов в туристской индустрии ПК-3 
способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ПК-7 
готов к разработке туристского продукта на основе современных технологий ПК-10 

студент не подготовил доклад/сообщение  

«2
» 

(н
еу

до
вл

е
С

ту
д

ен
т 

 

н
е 

владеет теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования  в туризме  

ПК-1 

готов к реализации проектов в туристской индустрии ПК-3 
способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ПК-7 
готов к разработке туристского продукта на основе современных технологий ПК-10 

 
7.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

Формы контроля 
Текущий контроль (выполнение практических заданий), 

формирование компетенций ПК-1,ПК-3,ПК-7,ПК-10) 
 

Вопросы для  практических  заданий представлены в Приложении 3. 

Цель практических заданий – углубление и систематизация знаний в 

области туристско  - рекреационного проектирования Задача практических 

заданий – проверка знаний студентов по использованию инструментария 

основ туристско – рекреационного проектирования . 

Практические задания выполняются самостоятельно и должны быть 

представлены к проверке преподавателю до начала экзаменационной 

сессии.  

Содержание контрольной работы: 

     1) два теоретических вопроса; 

Студент выполняет контрольную работу  по вариант.  

Текущий контроль (подготовка докладов и сообщений), 
(формирование компетенций ПК-1,ПК-3,ПК-7,ПК-10) 

Примерная тематика докладов и сообщений представлена в 

Приложении 1 

Текущий контроль (выполнение тестовых заданий), 
формирование компетенций ПК-1,ПК-3,ПК-7,ПК-10 ) 

Примеры тестовых заданий представлены в Приложении 3. 

Промежуточный контроль (контрольные вопросы к экзамену), 
формирование компетенций ПК-1,ПК-3,ПК-7,ПК-10 ) 

Вопросы для проведения промежуточного контроля приводятся в 

приложении 6.  
7.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Успешность изучения дисциплины предполагает две составляющие. 

Первая составляющая – усредненная оценка, полученная студентом по 

итогам текущего контроля. Вторая составляющая – оценка знаний 

студента по итогам промежуточного контроля. Усредненный итог двух 

частей балльной оценки освоения дисциплины выставляется в ведомость и 

зачетную книжку студента. 
Уровень 

сформ-х 

компетен

ций 

Оценка Пояснения 

Высокий «5» 

(отличн) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 
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Хороший «4» 

(хорошо) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями 

Средний  «3» 

(удовл.)  

Теоретическое содержание курса освоено частично, компетенции 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки 

Низкий «2» 

(неудовл)

.  

Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом не привела к 

какому-либо значительному повышению качества выполнения учебных 

заданий 

VIII. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

VIII.I. Перечень основной и дополнительной литературы, учебно-
методического обеспечения 

 
№ 

п/п 

Автор, наименование Год издания Коли-

чество 

экзем-

пляров в 

научной 

библио-

теке 

Основная литература 

1. Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное 

проектирование. Учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования. М., «Академия», 2014. – 

272 с. 

2014 6 

2. Колесова Ю. А. Туристско-рекреационное 

проектирование: Учебное пособие / Ю.А. 

Колесова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 352 

c http://znanium.com/bookread2.php?book=512520 

2015 электронн

ый ресурс 

                          Дополнительная литература 

3  Рекреационный потенциал урбанизированной 

территории [Текст] : [монография] / Я. Я. 

Яндыганов [и др.] ; под ред. Я. Я. Яндыганова ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Урал.гос. 

экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во АМБ, 2013. - 

444 с.  

2013 1 

4 Крючков, Виктор Алексеевич.  

    Рекреационное природопользование [Текст] : 

словарь-справочник / В. А. Крючков ; Урал.гос. 

лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2012. - 

358 с. :цв. ил. - Библиогр.: с. 348 (162 назв.). - ISBN 

978-5-94984-386-4 : 200.00 р., 200.00 р. 

2013 31 

5 Вяткин, Лев Алексеевич.  

  Туризм и спортивное ориентирование  : учебник 

для студентов высшего проф. образования, 

обучающихся по направлению подготовки 

"Педагогическое образование (профиль 

"физическая культура") / Л. А. Вяткин, Е. В. 

2013 5 
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Сидорчук. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 

224 с. 

 

VIII. 2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
 

1. http://www.Turism.ru 

2. http://www.goural.ru/urls 

3. http://www.Tourdom.ru 

4. http://www.GAPOL.RU 

5. http://www.Galaktika-Russia.com 

6. http://www.skitalets.ru 

7. http://www.Travel.Ru 

8. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) www.russiatourism.ru 

9. Национальная академия туризма www.nat-moo.ru 

10. Российский союз туриндустрии www.rustourunion.ru 

11. Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии www.ratanews.ru 

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

13. Журнал «Гостиница и ресторан: управление и бизнес» www.prohotel.ru 

14. www.unwto.org– Всемирная туристская организация (UNWTO) 

15. www.wttc.org – Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) 

16. www.russiatourism.ru – Федеральное агентство по туризму Российской Федерации. 

www.rustourunion.ru – Российский союз туриндустрии. Официальный сайт, содержит 

информационные материалы по актуальным проблемам развития туризма в Российской 

Федерации 

17. www.ratanews.ru – ежедневная электронная газета "RATAnews", выпускаемая 

Российским союзом туриндустрии 

18. grebennikon.ru – Управление проектами и программами, журнал. Включен в перечень 

ВАК, в базу РИНЦ, в базу Agris. 

19. nat-moo.ru – Вестник национальной академии туризма, журнал. Включен в перечень 

ВАК, в базу РИНЦ, в базу Agris. 

 

Список нормативных документов 
20. Об основах туристской деятельности: Федеральный закон «132-ФЗ от 4 октября 1996 

года (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

05.02.2007 N 12-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 28.06.2009 N 123-ФЗ, от 27.12.2009 N 

365-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ) [Электронный ресурс] / СПС 

«Консультант»; 

21. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федер. закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 25.12.2008 № 281-ФЗ, 

07.05.2009 №90-ФЗ, 28.1.2009 №283-ФЗ) [Электронный ресурс] / Сайт 

КонсультантПлюс. – 2009. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94220; 

22. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» от 8 декабря 2010 г. № 1004 

[Электронный ресурс]. / Офиц. сайт Федер. агентства по туризму РФ. – Москва. 

2010. – Режим доступа: http:// www.russiatourizm.ru/files/section-6/section-

262/pravo.nnm.ru / zakony 

23. О создании экспертного совета по проведению экспертизы инвестиционных проектов, 

предлагаемых к включению в перечень мероприятий и реализации в рамках 
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федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2016 годы). Приказ №829 от 2 августа 2010 года  

24. Приказ от 25 января 2011 г. № 35 «Об утверждении порядка классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи» 

25. ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения 

26. ГОСТ Р 53423-2009 Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 

туристов. Термины и определения 

27. ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования 

28. ГОСТ Р 53998-2010 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Общие требования 

29. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов 

30. ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг 

31. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования 

32. ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания 

33. ГОСТ Р 50647-2010 Услуги общественного питания. Термины и определения 

IX. Перечень информационно-коммуникативных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

При изучении данной дисциплины используются информационно-

коммуникативные технологии, Интернет-технологии, средством служит 

следующее программное обеспечение и информационно-справочные 

системы: 
Наименование программного 

обеспечения 

Документ, подтверждающий прво 

использования программного обеспечения 

OpenOffice, 

FoxReader 

KompoZer 

GNU Image Manipulation 

Program (GIMP) 

Inkscape 

Scribus  

Audacity 

Avidemux 

Chrome 

Свободное программное обеспечение ,  

GNUGeneralPublicLicense, 

Freeware 

Microsoft Windows XP Professional 

Service Pack 3 

Product Part No.: A22-00001 

Installed from 'Full Packaged Product' media. 

Product ID: 76456-642-8525985-23753  

match to CD Key data 

CD Key: MBW6B-T7QWP-V6XQJ-Q7P9R-

D2QXG 

Computer Name: 7-409-01 

Registered Owner: ГФ 

Registered Organization: УГЛТУ 

MicrosoftOffice - профессиональный 

выпуск версии 2003 

 

Product ID: 73372-700-3010467-57775 

CD Key: V8VGP-J9TDR-F8JKM-WDRK2-

HGH9Y 
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Microsoft Office Standard 2010 

 

Product ID: 82503-581-0283357-38944 

CD Key: KKH6D-74DJT-R34KK-QGPB4-

VK7XG 

Microsoft Office Access 2010  

Product ID: 82503-208-0008292-69778 

CD Key: GVYDK-6YPPT-DKHC7-2WX98-

MVQBT 

 Adobe Illustrator CS6 

 Adobe Indesign CS6  

Adobe Photoshop CS6 

CorelDraw  

«ГАРАНТ-СТУДЕНТ»  

NauDoc 

 «Консультантплюс» 

Statistics Advanced 10 for Windows Ru 4 

лицензии 

Mapinfoprofessioal 6.0 

 

 
X. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для успешного изучения дисциплины необходимо оснащение 

лекционных аудиторий техническими средствами обучения 

(интерактивной доской) для показа видеоматериалов,  слайдов, учебных 

фильмов     
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерные темы 

для подготовки сообщений и докладов на практических занятиях 
1.Исследование туристско-рекреационных ресурсов России 

2.Система рекреационной деятельности современных организаций 

3.Тенденции развития туризма в Свердловской области 

4.Возможности и перспективы развития туристско-рекреационного 

комплекса Уральского региона 

5.Система рекреационной деятельности современных организаций (г. 

Екатеринбург) 

6.Основные проблемы туристско-рекреационной отрасли Свердловской 

области 

7.Инновационная деятельность в туристской индустрии, туристско-

рекреационном планировании и проектировании 

8.Модели кластерных взаимосвязей для успешной реализации стратегии 

управления 

9.Стратегические направления кластерного развития туристско-

рекреационного кластера региона 

10.Технология конструирования туристско-рекреационного пространства 
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11.Анализ чувствительности: — методика анализа риска 

12.Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов 

13.Использование анализа чувствительности реагирования в процессе 

оценки риска инвестиционного проекта 

14.Коэффициент дисконтирования 

15.Государственная экологическая экспертиза туристско-рекреационного 

проекта 

16.Государственный контроль инвестиционного проекта 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Вопросы для   самопроверки 

1Что такое  анализ чувствительности: — методика анализа риска. 

2.Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

3.Для чего необходимо использование анализа чувствительности 

реагирования в процессе оценки риска инвестиционного проекта. 

4.Что такое коэффициент дисконтирования. 

5.Особенности государственной  экологической экспертизы туристско-

рекреационного проекта 

6.Дайте определение –государственного контроля инвестиционного 

проекта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерный  

перечень тестовых заданий  
Образец тестового экзаменационного задания  
1. Проектирование — это построение … создаваемой системы. 

А. вектора 

Б. аналога 

В. образа 

Г. способа 

Д. цели 

Е. метода 

2. Проект — это 

А. план 

Б. направление 

В. образ чего- то 

Г. набор мероприятий 

Д. способ достижения цели 

Е. нет правильного ответа 

3. Деятельность, базирующаяся на проблемной организации мышления, 

называется… 

А. техническое проектирование 

Б. формирование концепции 
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В. формирование стратегии 

Г. гуманитарное проектирование 

Д. планирование 

Е. прогнозирование 

4. Действие, организованное посредством решения задач по имеющимся 

прототипам и аналогам, называется… 

А. прогнозирование 

Б. формирование концепции 

В. формирование стратегии 

Г. гуманитарное проектирование 

Д. планирование 

Е. техническое проектирование 

5. Определение проектной идеи — это… 

А. заключительный этап процесса проектирования 

Б. начальный этап процесса проектирования 

В. этап формирования стратегии 

Г. основа гуманитарного проектирования 

Д. цель планирования 

Е. цель турпроектирования 

6. Обоснование проектной идеи необходимо для… 

А. разработки проектного замысла 

Б. определения направлений развития 

В. формирования стратегии 

Г. повышения конкурентоспособности объекта проектирования 

Д. планирования 

Е. среди ответов нет правильного 

7. Объектами туристского проектирования не являются… 

А. туристские продукты 

Б. туристские услуги 

В. туристские предприятия 

Г. туристские комплексы 

Д. рекреационные учреждения 

Е. предприятия транспорта 

8. При туристском проектировании… ориентироваться на целевую группу 

потребителей. 

А. не обязательно 

Б. необходимо 

В. желательно 

Г. не желательно 

Д. совершенно излишне 

Е. возможно 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Перечень вопросов  к экзамену   
 

1.Дайте определение понятия «туристско-рекреационный проект».  

2.Перечислите цели, задачи и функции туристско-рекреационного 

проекта. 

3.Опишите процесс подготовки к разработке и составлению туристско-

рекреационного проекта.  

4.Каков порядок проведения предпроектных исследований? 

5.Каково назначение маркетинговых исследований в системе проектного 

анализа? 

6.Укажите структуре маркетинговой среды предприятия. 

7.Перечислите факторы формирования маркосреды при разработке 

туристско-рекреационного проекта. 

8.Обоснуйте необходимость нормативно-правового регулирования 

деятельности туризма на федеральном, региональном и местном уровнях. 

9.Чем вызвана необходимость классификации предприятий сферы 

туризма и гостеприимства, понятие инфраструктура туризма? 

10.В чем заключается сущность оценки конкурентной среды?  

11. Оценка рекреационных потребностей населения в различных видах 

кратковременного и длительного отдыха  

12. Особенности проектирования курортно-рекреационных районов в 

различных природных условиях  

13. Проектирование городских парков как основных полифункциональных 

комплексов кратковременного отдыха  

14.Рекреационный урбанизм  

15.Проектирование рекреационных услуг и циклов рекреационных занятий  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Матрица контроля текущей и итоговой результативности учебного 
процесса по дисциплине 

 

№ 

ра

зд

ел

а 

 

Наименование 

раздела 

Вид и форма учебных занятий, вид, метод и средство 

контроля 

аудиторные Самостоятельные 

лекции практич. 

занятия 

Дом.задания Творческие зад. 

текущ теку

щ 

итог текущ итог текущ Итог 

Конт.посе

щ 

Конт.

посещ 

Тест

ир 

Конт.гра

фик 

Защи

та 

Конт.графи

к 

Защит

а 

1 Сущность и 

методология 

туристско-

рекреационного 

проектирования 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест  Бланк 

уч 

 - - 
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2 Человеческий фактор 

в управлении 

туристско-

рекреационными 

проектами. 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест  - 

Бланк 

уч 

- Бланк уч.  

3 Специфика и 

технология 

разработки 

региональных 

туристско-

рекреационных 

программ 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест Бланк 

уч. 

 Бланк уч.  

4 Процессы в 

управлении 

туристско-

рекреационным 

проектом 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест  Бланк 

уч 

- Бланк уч.  

5 Основные этапы и 

характеристики в 

управлении 

туристско-

рекреационным 

проектом 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк уч.  

6 Туристско-

рекреационное 

проектирование в 

системе разработки и 

реализации 

региональной 

туристской 

политики. 

 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк уч.  

7 Контроль и 

регулирование 

выполнения проекта. 

 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк уч.  

8 Стратегии 

финансирования 

туристско-

рекреационных 

проектов и 

программ. 

 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк уч.  

9 Участники - их роль 

и функции в 

туристско-

рекреационной 

сфере.  

 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк уч.  
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10 Структура 

презентации. 

Технология 

организации 

презентации 

Бланк 

уч. 

Блан

к уч. 

Тест  - - Бланк уч.  

 

           

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Справочные материалы по дисциплине 
 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ  

Агломерация – тип территориальной рекреационной системы, возникающей на базе 

крупного туристского центра с обширной площадью зоны урбанизации, поглощающей 

смежные населенные пунк ты.  

Адекватный туризм – туризм, базирующийся на уникальных ресурсах местности, 

активно способствующий сохранению и рациональному использованию её 

культурного, исторического и природного наследия.  

Антропогенная нагрузка – это внешнее воздействие на природный комплекс, 

вызывающее деформацию и изменения в его элементах.  

Восстановление природных (рекреационных)ресурсов – естественный(регулируемый и 

нерегулируемый) и искусственный процесс приращения запасов рекреационных 

ресурсов, восстановление их качественных характеристик.  

Достояние национальное – совокупность природных и антропогенных объектов и 

порождаемых ими факторов вакационного, оздоровительного, культурного и иного 

свойства, способных вызвать туристский интерес.  

Заповедники – природоохранные учреждения, территория или акватория которых 

включает природные комплексы и объекты, представляющие уникальную 

экологическую ценность, предназначенные для использования в природоохранных, 

научных и научно-просвети-тельских целях. В отличие от национальных парков 

заповедники имеют очень ограниченное рекреационное использование, в основном 

только просветительское.  

Диверсификация (diversification) – уменьшение степени предпринимательского риска 

путем ликвидации зависимости от единственного вида продукции или единственного 

рынка. Жизненный цикл товара (productlifecycle) – четыре этапа развития продукта: 

внедрение, рост, зрелость и спад. 

 Инжиниринг (ingineering) – интеллектуальная деятельность, представляющая собой 

совокупность инженерно-консультационных услуг; связанная с процессами создания и 

обслуживания промышленных проектов, включая разработку технологии, комплекс 

инже-нерно-технических работ, а также услуг по строительству и содержанию 

объектов, доработке, сборке, пуску, гарантийному обслуживанию.  

Инфраструктура туризма – это комплекс сооружений, инженерных и 

коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационной связи, дорог, смежных 

индустрии туризма предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к 

туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также 

обеспечение жизнедеятельности предприятий индустрии туризма.  

Кадастр туристских ресурсов – обобщенная(экономическая или экологическая) 

потребительская(стоимостная или балльная) оценка туристских ресурсов.  

 Концепция рекреации – это концепция, рассматривающая рекреацию в системе 

расширенного воспроизводства главной производительной силы общества- человека.  

Локус – композиционный элемент территориальной рекреационной системы, имеющий 

форму точечных элементов планировочной структуры. Нагрузка на ПТК – 

посещаемость (наблюдаемое количество рекреантов на территории за определенный 
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срок)единицы площади природного территориального комплекса в единицу времени. 

Объекты рекреации – материальные предметы, системы, процессы и явления, а также 

стандарты, являющиеся условиями реализации разнообразной рекреационной 

деятельности человека. Это своего рода фон для непосредственной рекреационной 

деятельности, который активизируется в зависимости от многих факторов, но никогда 

не играет роли сам по себе. Предпринимательская инициатива (Businessinitiative) – 

форма управления производством и сбытом товаров на основе внедрения новых идей, 

сохраняющих или повышающих конкурентоспособность товаров или услуг.  

Предельная емкость рекреационных ресурсов – один из нормативов предельно 

допустимых концентраций отдыхающих и туристов в природных комплексах.  

Природопользование туристское – использование природных ресурсов и комплексов 

для организации для организации туристской деятельности.  

Пропускной потенциал – максимальная нагрузка, которую может выдержать тот или 

иной туристский объект без серьезного ущерба для местных ресурсов, негативного 

воздействия и без возникновения социально-экономических проблем у населения. 

Процедурный или рациональный бизнес (proceduralorrationalbusiness) – это бизнес, в 

основе которого лежат формальные правила и процедуры, применимые в стандартных 

ситуациях.  

Реинвестирование – осуществление вложений в объекты предпринимательской 

деятельности за счет прибыли, полученной от ранее осуществленных инвестиций- 

рыночная стоимость собственного капитала и обязательств компании.  

Рекреационная инфраструктура – совокупность сооружений, зданий, систем и служб, 

необходимых для функционирования рекреационной системы.  

Рекреационное районирование – деление территории по принципу однородности 

принципов и признаков, характеру рекреационного использования.  

Туристское районирование – процесс расчленения территории, при котором районы 

идентифицируются по наличию у них особых рекреационных признаков и выделяются 

туристские районы, отличающиеся друг от друга по набору и степени выраженности 

призна- ков. Хозяйственный потенциал рекреации – ограниченная территория, 

обладающая свойствами привлекать и удерживать туристов и, кроме того, имеющая все 

условия, в том числе городские строения, различного вида услуги для удовлетворения 

потребностей туристов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Шкала баллов и оценки в зависимости  
от качества ответа студента  

Характеристика ответа Оценка Баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные 

и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

 
 

 

 

5+ 

 
 

 

 

96...100 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

 
 

 

 

 

5 

 
 

 

 

 

91…95 
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самостоятельно в процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 
 

 

 

5- 

 
 

 

 

86…90 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 
 

 

4+ 

 
 

 

81…85 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

76…80 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

 
 

 

 

4- 

 

 
 

 

 

71…75 

Дан недостаточно полный  и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные  

признаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

 
 

 

 

3+ 

 
 

 

 

65…70 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 
 

 

 

3 

 

 

 
 

 

 

59…64 

 

Дан неполный ответ.  Присутствует нелогичность изложения. Студент 

затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в 

определениях понятий, терминов, характеристике фактов, явлений. В 

ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы студент начинает осознавать существование 

связи между знаниями только после подсказки преподавателя. 

 
 

 

 

3- 

 
 

 

 

51…58 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

 
 

 

 

 

 

2+ 

 
 

 

 

 

 

31…50 
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преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины  

2 
 
0…30 

ЗАЧТЕНО          51-100 баллов 

НЕ ЗАЧТЕНО    0-50 баллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор, наименование Год 

издан

ия 

Коли-

чество 

экзем-

пляров в 

научной 

библио-

теке 

Основная литература 

1. Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное 

проектирование. Учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования. М., «Академия», 2014. – 272 с. 

2014 6 

2. Колесова Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование: 

Учебное пособие / Ю.А. Колесова. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 352 c 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512520 

2015 электронн

ый ресурс 

                          Дополнительная литература 

3 Рекреационный потенциал урбанизированной территории 

[Текст] : [монография] / Я. Я. Яндыганов [и др.] ; под ред. 

Я. Я. Яндыганова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал.гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во 

АМБ, 2013. - 444 с.  

Экземпляры всего: 1 

2013 1 

4 Крючков, Виктор Алексеевич.  

Рекреационное природопользование [Текст] : словарь-

справочник / В. А. Крючков ; Урал.гос. лесотехн. ун-т. - 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2012. - 358 с. :цв. ил. - Библиогр.: с. 

348 (162 назв.). - ISBN 978-5-94984-386-4 :  

2013 31 

5 Вяткин, Лев Алексеевич.  

  Туризм и спортивное ориентирование  : учебник для 

студентов высшего проф. образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование 

(профиль "физическая культура") / Л. А. Вяткин, Е. В. 

Сидорчук. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 224 с. 

 

2013 5 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://www.Turism.ru 

2. http://www.goural.ru/urls 

3. http://www.Tourdom.ru 
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4. http://www.GAPOL.RU 

5. http://www.Galaktika-Russia.com 

6. http://www.skitalets.ru 

7. http://www.Travel.Ru 

8. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) www.russiatourism.ru 

9. Национальная академия туризма www.nat-moo.ru 

10. Российский союз туриндустрии www.rustourunion.ru 

11. Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии www.ratanews.ru 

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

13. Журнал «Гостиница и ресторан: управление и бизнес» www.prohotel.ru 

14. www.unwto.org– Всемирная туристская организация (UNWTO) 

15. www.wttc.org – Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) 

16. www.russiatourism.ru – Федеральное агентство по туризму Российской Федерации. 

www.rustourunion.ru – Российский союз туриндустрии. Официальный сайт, содержит 

информационные материалы по актуальным проблемам развития туризма в Российской 

Федерации 

17. www.ratanews.ru – ежедневная электронная газета "RATAnews", выпускаемая 

Российским союзом туриндустрии 

18. grebennikon.ru – Управление проектами и программами, журнал. Включен в перечень 

ВАК, в базу РИНЦ, в базу Agris. 

19. nat-moo.ru – Вестник национальной академии туризма, журнал. Включен в перечень 

ВАК, в базу РИНЦ, в базу Agris. 

 

Список нормативных документов 
20. Об основах туристской деятельности: Федеральный закон «132-ФЗ от 4 октября 1996 

года (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

05.02.2007 N 12-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 28.06.2009 N 123-ФЗ, от 27.12.2009 N 

365-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ) [Электронный ресурс] / СПС 

«Консультант»; 

21. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федер. закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 25.12.2008 № 281-ФЗ, 

07.05.2009 №90-ФЗ, 28.1.2009 №283-ФЗ) [Электронный ресурс] / Сайт 

КонсультантПлюс. – 2009. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94220; 

22. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» от 8 декабря 2010 г. № 1004 

[Электронный ресурс]. / Офиц. сайт Федер. агентства по туризму РФ. – Москва. 

2010. – Режим доступа: http:// www.russiatourizm.ru/files/section-6/section-

262/pravo.nnm.ru / zakony 

23. О создании экспертного совета по проведению экспертизы инвестиционных проектов, 

предлагаемых к включению в перечень мероприятий и реализации в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2016 годы). Приказ №829 от 2 августа 2010 года  

24. Приказ от 25 января 2011 г. № 35 «Об утверждении порядка классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи» 

25. ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения 

26. ГОСТ Р 53423-2009 Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 

туристов. Термины и определения 

27. ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования 
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28. ГОСТ Р 53998-2010 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Общие требования 

29. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов 

30. ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг 

31. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования 

32. ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания 

33. ГОСТ Р 50647-2010 Услуги общественного питания. Термины и определения 
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Образовательные технологии 

№ п/п Вид занятия 
Наименование 

занятия, тема 

Метод 

интерактивного 

обучения 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1.  лекция 
Сущность и 

методология 

туристско-

рекреационного 

проектирования 

презентация 
 

2 

 

1 

2.  лекция 
Человеческий 

фактор в 

управлении 

туристско-

рекреационными 

проектами. 

презентация 

проблемная 
лекция 

 

2 
 

0,5 

3.  лекция 
Специфика и 

технология 

разработки 

региональных 

туристско-

рекреационных 

программ 

презентация 
 

2 

 

0,5 

4.  лекция 
Процессы в 

управлении 

туристско-

рекреационным 

проектом 

презентация, 

проблемная 
лекция 

2  

1 

5.  лекция 
Основные этапы и 

характеристики в 

управлении 

туристско-

рекреационным 

проектом 

лекция 
визуализация 

 

4 
0,5 

6.  практическое  

занятие 

Туристско-

рекреационное 

проектирование в 

системе 

Анализ 
практических 

ситуаций 

 

2 
0,5 
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разработки и 

реализации 

региональной 

туристской 

политики. 

 

7.  практическое  

занятие 

Контроль и 

регулирование 

выполнения 

проекта. 

 

Анализ 
практических 

ситуаций 

 

2 
0,5 

8.  практическое  

занятие 

Стратегии 

финансирования 

туристско-

рекреационных 

проектов и 

программ. 

 

Анализ 
практических 

ситуаций 

 

2 
0,5 

9.  практическое  

занятие 

Участники - их 

роль и функции в 

туристско-

рекреационной 

сфере.  

 

Анализ 
практических 

ситуаций 

2 0,5 

10.  практическое  

занятие 

Структура 

презентации. 

Технология 

организации 

презентации 

Анализ 
практических 

ситуаций 

2 0,5 

итого 
 
22 

 

Приложение 10 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

выполнение самостоятельной работы. 

В ходе лекций студентам рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых 
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во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также пометки, подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все 

лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой. 

В случаях пропуска занятия студенту необходимо самостоятельно 

изучить материал и ответить на контрольные вопросы по 

пропущенной теме во время индивидуальных консультаций. 

Самостоятельная 

работа (изучение 

теоретического 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение 

учебной и научной литературы. Основная функция учебников – 

ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены будущими бакалаврами по данной 

дисциплине. 

Самостоятельная 

работа 

(контрольная 

работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным 

условием допуска студента к  экзамену. Контрольная работа 

представляет собой изложение в письменном виде результатов 

теоретического анализа и практической работы студента по 

определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от 

выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на 

проверку за 7 дней  до начала экзаменационной сессии.  Защита 

контрольной работы проходит в форме собеседования во время 

консультаций. Она оценивается по критериям, представленным в 

пункте 8.2 

Практические 

занятия 

Практические занятия – это активная форма учебного процесса. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомится с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя. Темы 

теоретического содержания выносятся на семинарские занятия, 

предполагают дискуссионный характер обсуждения. Большая часть 

тем дисциплины носит практический характер, т.е. предполагает 

выполнение заданий и решение задач, анализ практических 

ситуаций. 

Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает: 

- изучение рекомендуемой литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- участие в проводимых контрольных  опросах; 

- тестирование по модулям и темам; 

- написание и защиту контрольной работы 
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