


2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата реализуется вузом по

направлению подготовки 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг») и представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки высшего профессионального образования (ФГОС).

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по
решению вуза.

Вуз разрабатывает образовательную программу в форме комплекта документов,
который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме единого
документа или комплекта документов.

Порядок разработки и утверждения образовательных программ устанавливается
вузом.

Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте АГУ
в сети «Интернет».

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 100400
«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»):

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению
подготовки 100400 «Туризм» высшего профессионального образования (ВПО),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28»
октября 2009 г. №489, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации
16 декабря 2009 г. №15644;

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. №1367 г. Москва) (далее – Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности);

- Устав Адыгейского государственного университета (утвержден приказом
Минобрнауки от 20.04.2011 № 1511).

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего
образования (бакалавриата).

1.3.1. Цель (миссия) программы. Основная образовательная программа по
направлению подготовки 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг») имеет своей целью формирование общекультурных
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и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки, а также развитие личностных качеств студентов.

Главной целью (миссией) ООП по направлению подготовки 100400 «Туризм»
(профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») является:

- обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области разработки и реализации туристского
продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей,
организации комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской
индустрии на основе формирования и развития профессионально важных качеств, навыков и
индивидуальности будущего специалиста в сочетании с требованиями новых технологий и
современных организаций предприятий индустрии туризма;

- закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направления в АГУ;
- формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм»
(профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»);

- формирование социально-личностных качеств, а именно: нравственности,
общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, реализации творческого
потенциала личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданской позиции, коммуникативности, толерантности, понимания социального значения
и социальных последствий профессиональной деятельности.

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм»
(профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»), включая
последипломный отпуск – 4 года.

1.3.3. Трудоемкость основной образовательной программы высшего
профессионального образования по направлению подготовки 100400 «Туризм» (профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг») - 240 з.е. (кредитов).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
бакалавриата по направлению подготовки 100400 «Туризм» (профиль «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг»).

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.

2.2. Направленность (профиль) ООП – «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг»

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
Бакалавр по направлению подготовки 100400 «Туризм» (профиль «Технология и

организация туроператорских и турагентских услуг») готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:

- проектная;
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- сервисная;
- научно-исследовательская.
Данные виды профессиональной деятельности определены стандартом и выбраны

вузом совместно с научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
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заинтересованными объединениями работодателей.
Бакалавр по направлению подготовки 100400 «Туризм» (профиль «Технология и

организация туроператорских и турагентских услуг») должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с данными видами деятельности:

проектная деятельность:
- постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и

нормативных требованиях;
- использование инновационных и информационных технологий для создания

туристского продукта;
- проектирование программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и других

продуктов туристской деятельности;
- разработка туристского продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований;
- производственно-технологическая деятельность:
- применение современных технологий в реализации туристского продукта;
- использование информационных и коммуникативных технологий в процессе

разработки и реализации туристского продукта;
- организационно-управленческая деятельность:
- распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и

предприятиях туристской индустрии;
- принятие оперативных управленческих решений в области туристской деятельности;
- расчет и оценка затрат по организации туристской деятельности на предприятии с

целью рационализации затрат;
- сервисная деятельность:
- обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского

обслуживания;
- организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов;
- умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по

обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии;
- научно-исследовательская деятельность:
- исследование и мониторинг рынка туристских услуг;
- применение прикладных методов исследовательской деятельности в

профессиональной сфере;
- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской

индустрии.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате

освоения данной ООП.
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ООП выпускник бакалавриата должен обладать
следующими компетенциями, сформулированными в соответствии с целями ОПП.

Общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
- способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного

опыта (ОК-2);
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- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умением логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);

- готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использовать нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6);
- готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);

- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства их развития или устранения, способностью к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-9);

- способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и
иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-
11);

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения
информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);

- владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности
людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных
ситуаций в туристской деятельности (ОК-13);

- владением основами законодательства о физической культуре и спорте, методами и
средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа
жизни (ОК-14).

Профессиональными компетенциями (ПК):
проектная деятельность:
- владением теоретическими основами проектирования, готовностью к применению

основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);

- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
производственно-технологическая деятельность:
- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных технологий

(ПК-5);
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- способностью к реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);

организационно-управленческая деятельность:
- способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии

(ПК-7);
- способностью организовать работу исполнителей, принимать управленческие

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-8);

- умением рассчитывать и оценивать затраты по организации деятельности
предприятия туристской индустрии (ПК-9).

сервисная деятельность:
- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и

сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
- способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта

(ПК-11);
- умением организовать процесс обслуживания потребителей (ПК-12);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую

информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13);

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-14);
- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в

туризме (ПК-15);
- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности

(ПК-16).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 100400
«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг»).

В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ООП регламентируется: учебным планом бакалавра с учетом его профиля «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг»; рабочими программами дисциплин
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным
учебным графиком, фондами оценочных средств, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 100400
«Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг»).

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся,
других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием
их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для
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каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации
обучающихся.

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин
соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вузом
самостоятельно сформирован перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом
профиля подготовки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения
образования в магистратуре.

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся
в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам
ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый
совет вуза.

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ,
сформулированными в Порядке организации и осуществления образовательной деятельности
и в разделе 7.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению
подготовки 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг») в АГУ.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки «Туризм», с учетом профиля «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг», в соответствии с требованиями п. 7 ФГОС обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 80,9%, ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора имеют 14,2% ППС.

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 10 преподавателей,
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К
образовательному процессу привлечено 3 преподавателя из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций.

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети
образовательного учреждения.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа к такой системе всех обучающихся.

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
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последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ
к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.

АГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения
семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку
(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и Интернет), компьютерные классы и т.д. При использовании электронных изданий
АГУ обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.

Вуз располагает необходимыми возможностями для формирования общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников. Социокультурная среда вуза отвечает
задачам формирования личности и регулирования социально-культурных процессов с целью
развития нравственных гуманистических качеств обучающихся.

В государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Адыгейский государственный университет» действует разветвленная система
студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни.
Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с
утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления входит Союз
Студентов и Аспирантов АГУ, который формируется из числа старост, лидеров и профоргов
курсов и учебных групп. Основные цели и задачи:

- содействие студентам в профессиональной подготовке, поддержке научных
студенческих организаций, повышению интереса к учебно-исследовательской работе;

- помощь в организации студенческих научных конференций, семинаров, круглых
столов и т.д.;

- помощь в защите и реализации гражданских и экономических, а также социальных
интересов и прав студентов и аспирантов;

- представление и защита интересов студентов и аспирантов в общевузовских
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структурах;
- создание и поддержка студенческой информационной среды в университете,

студенческих СМИ;
- привлечение студентов и аспирантов к участию в соуправлении вузом;
- координация деятельности студенческих организаций на факультетах (в институтах)

и общежитиях;
- организация добровольного трудового и творческого участия студентов в развитии

материально-технической базы университета;
- развитие коллективных форм досуга;
- организация совместно с Центром Культуры, спортклубом общевузовских

мероприятий (фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и т.д.);
- организация различных социально значимых мероприятий;
- поддержка творческой деятельности студентов;
- расширение связей со студенческими структурами других вузов;
- пропаганда здорового образа жизни, содействие профилактике правонарушений и

антисоциальных явлений;
- развитие традиций вуза.
В Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих

клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное
участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на
городском, республиканском и международном уровнях.

Документы регламентирующие воспитательную деятельность: Положение о
студсовете АГУ; Этический кодекс АГУ; ежегодные планы внеучебной общекультурной
работы и др.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 100400 «Туризм»
(профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг.

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки
(специальности) 100400 «Туризм» и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО разработаны фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
прохождения практик.

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих
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испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными
актами организации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;

- 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;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Типичные образцы оценочных средств для текущего контроля по дисциплине
Б3.В.ДВ.9 Транспортное обеспечение в туризме

Примерная тематика рефератов:
1. Транспортное обеспечение в Северном экономическом районе.
2. Транспортное обеспечение в Северо-западном экономическом районе.
3. Транспортное обеспечение в Центральном экономическом районе.
4. Транспортное обеспечение в Волго-Вятском экономическом районе.
5. Транспортное обеспечение в Центрально-Черноземном экономическом районе.
и т.д.
Вопросы, которые необходимо осветить в реферате: географическое положение;

состав регионов; основные туристические центры; транспортная система: морской транспорт,
речной транспорт, железнодорожный, автомобильный транспорт, линии внутренних и
международный авиасообщений, особенности обслуживания туристов различными видами
транспорта.

Тест по дисциплине Б3.В.ДВ.10 «Основы гостеприимства»
Указания: Все задания имеют три варианта ответа, из которых правильный только

один. Тест содержит вопросы только закрытой формы.
1. Индустрия гостеприимства – собирательное понятие для многочисленных форм

предпринимательства, характеризующихся …а) предложением услуг, связанных с приемом и
обслуживанием гостей; б) использованием современных технологий и личного мастерства в
предложении гостям услуг питания; в) щедрым и дружелюбным отношением к гостям на
предприятиях размещения и туризма.

2. Свободные номера отеля демонстрируют следующее качество услуги в индустрии
гостеприимства …а) гостиничную услугу нельзя ощутить; б) изменчивость качества сервиса;
в) несохраняемость услуги.

3. Основные признаки гостиничного предприятия - это …а) наличие номеров,
перечень основных и дополнительных услуг; б) наличие номеров, ресторана (кафе), службы
безопасности; в) наличие номерного фонда, отделения питания, технической службы.

Контрольные работы по дисциплине Б3.В.ОД.10 «Технология и организация питания
туристов»
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Вариант 1.
1. Определите должностные обязанности и требования к кандидатам на должность

метрдотеля предприятия общественного питания.
Рассмотреть: место метрдотеля в структуре персонала предприятия общественного

питания; выделить управленческие функции метрдотеля; определить направления
взаимодействия метрдотеля с официантами и руководством предприятия общественного
питания; классифицировать должностные требования к метрдотелю.

2. Особенности организации обслуживания участников конгрессов, конференций и
переговоров на предприятиях общественного питания делового отеля.

Рассмотреть: характеристики конгрессов, переговоров как мероприятий; виды услуг
общественного питания участникам конгрессов и переговоров; виды сервиса, применяемые
при обслуживании участников конгрессов и переговоров; роль оргкомитета в планировании
обслуживания участников конгрессов и переговоров.

3. Особенности предоставления услуг общественного питания постояльцам в номерах.
Рассмотреть: виды услуг, предоставляемых в номерах постояльцам гостиничных

предприятий; виды применяемого при обслуживании постояльцев в номерах сервиса;
способы транспортировки блюд в номера; способы заказа обслуживания в номере.

Типичные образцы оценочных средств для промежуточной аттестации:
по дисциплине Б3.В.ДВ.3 Организация международного туризма

Перечень вопросов к зачету:
1. Нормативно-правовая база международного туризма в Республике Адыгея. Закон

Республики Адыгея «О туризме».
2. Центры «островного» туризма в Средиземноморье: о-ва Сицилия, Сардиния,

Мальта, Корсика; о-ва Балеарского архипелага.
3. Образовательный молодежный туризм. Система подготовительных курсов.
4. Курортные зоны и туристские центры Испании. Особенности туристского освоения

Андалузского туристского района.
5. Формы и виды международного туризма в зависимости от цели туристских

миграций: лечебно-курортный, оздоровительный, спортивный, экскурсионный, религиозный
(паломничество).

По дисциплине Б.3. Б.3«Организация туристской деятельности»
Перечень вопросов к экзамену:

1. Мотивы и функции турагентского предпринимательства.
2. Ресурсы и факторы турагентской деятельности.
3. Правовой статус турагентского предпринимательства.
4. Турагентская деятельность в сфере туризма.
5. Туристское агентство в структуре организованного туристского рынка.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата.
Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения

образовательной программы в полном объеме и включает в себя выполнение и защиту
выпускной квалификационной работы.

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
включает в себя:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
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оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов

освоения образовательной программы.
Итоговая государственная аттестация регламентируется ФГОС ВПО.
Вузом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре

выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре
проведения государственного экзамена (в случае решения Ученого совета вуза о его
проведении).

Тематика ВКР ориентирована на решение профессиональных задач: разработку
методологических основ теории, истории и технологии туроператорской и турагентской
деятельности; оценку состояния государственной социальной политики в сфере
туристической индустрии; анализ динамики изменений качества обслуживания в индустрии
гостеприимства; разработку социальных проектов решения проблем курортного дела в
системе здравоохранения и лечебно-оздоровительном туризме; исследование эффективных
технологий туристической деятельности в различных сферах жизнедеятельности; обобщение
опыта и разработку инновационных форм и методов обслуживания туристических групп,
участников массовых мероприятий на предприятиях общественного питания в гостинице;
определение места и роли туризма в профилактике социально-опасных явлений, девиантного
поведения, сохранения и развития человеческого ресурса; разработку инновационных
технологий туристической деятельности, социального образования, подготовку
профессионалов туристической сферы.

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и
логически завершенную работу по теоретическим, исследовательским и практическим
аспектам туристской деятельности. Она должна также отражать общую профессиональную
эрудицию автора и свидетельствующим об уровне профессиональной подготовки бакалавра.
Тематика исследований должна отражать актуальные проблемы развития туристской
индустрии.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению
подготовки 100400 «Туризм» (профиль «Технология и организация туроператорских и

турагентских услуг»).

1. Совершенствование маркетинговой политики туристского предприятия (на примере
…).

2. Разработка свадебных туров для индивидуальных туристов аутгоингового
туроператора (на примере…).

3. Перспективы и тенденции развития внутреннего туризма в регионе (на примере…).
4. Совершенствование и разработка паломнических туров (на примере…).
5. Совершенствование и разработка экстремальных туров (на примере …).
6. Клиентоориентированный подход в управлении обслуживания потребителей услуг

на предприятиях питания (на примере…).
7. Проект мероприятий по формированию рекламной кампании туристского

предприятия (на примере…).
8. Совершенствование маркетинговой политики предприятия питания (на примере…).
9. Разработка мероприятий по участию туроператорской компании в выставочной

деятельности (на примере…).
10. Разработка рекомендаций по развитию выездного туризма (на примере…).
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы
менеджмента вуза, обеспечивающие качество подготовки:

- СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о разработке учебных планов уровневой подготовки
выпускников (утверждено: 24.04.2013);

- СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины
(утверждено: 24.04.2013);

- СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о курсовых зачетах и экзаменах (утверждено:
24.04.2013);

- СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.

- СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о балльно-рейтинговой оценке образовательных
компетенций студентов (утверждено: 30.03.12);

- СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о самостоятельной работе студентов (утверждено:
24.04.2013);

- СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение о порядке проведения практик (утверждено:
30.03.12);

- СМК. УП-7/Р8.2.4 Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся
по программам высшего образования (утверждено: 1.02.2014).


